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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-9 навыками общения, умение 
устанавливать, поддерживать 
и развивать межличностные 
отношения, деловые 
отношения с 
представителями различных 
государственных, 
финансовых, общественных 
структур, политических 
организаций, СМИ, 
информационными, 
рекламными, 
консалтинговыми 
агентствами 

Знать сущность имиджа, его 
составляющие и роль в различных 
сферах общественных отношений, 
этические аспекты общения, основы 
самопрезентации.  
Уметь аргументировать свою позицию 
в ходе деловых переговоров, 
устанавливать деловые отношения, 
проводить деловые перговоры, 
осуществлять взаимодействие с 
различными учреждениями, 
организациями и службами. 
Владеть навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом 
конкретных условий ее осуществления; 
навыками общения. 

ПК-19 способностью принимать 
участие в управлении и 
организации работы 
рекламных служб и служб по 
связям с общественностью 
фирмы и организаций, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль за рекламной 
работой, деятельностью по 
связям с общественностью, 
проводить мероприятия по 
повышению имиджа 
организации, продвижению 
товаров и услуг фирмы на 
рынок, оценивать 
эффективность рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью. 

Уметь выявлять и оценивать имидж 
личности и организации; оценивать 
эффективность рекламной деятельности 
и связей с общественностью; 
разрабатывать рекомендации и 
предложения для изменения имиджа; 
принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью 
фирмы и организаций; осуществлять 
оперативное планирование и 
оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с 
общественностью. 
Владеть навыками формирования 
имиджа в профессиональной 
деятельности: личностного имиджа и 
имиджа организации; навыками 
продвижения товаров и услуг фирмы на 
рынок. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы имиджелогии» (ФТД.2) относится к числу 
факультативных дисциплин. Необходимой основой для изучения 
дисциплины «Основы имиджелогии» являются представление об основах 
имиджелогии, знание и владение методами и приемами формирования 
личностного и организационного имиджа, технологиями самопрезентации, а 
также навыками и умениями их эффективного использования в процессе 
профессиональной деятельности специалистов в сфере PR.  

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения психологии 
общения являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
изучения дисци плин: Б3.В.ОД.4 «Маркетинг социальных услуг», Б.3.В.ОД.7 
«Информационное сопровождение социальных проектов», Б.3.В.ОД.14 
«Социальные технологии в сфере рекламы и PR» выпускной 
(квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 24  

Внеаудиторная работа (всего*): 36  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретические 

основы  
имиджелогии 

24 4 8 12 Опрос, доклад 

2. Индивидуальный 
профессиональный 
имидж и 
технологии его 
формирования 

24 4 8 12 Опрос, доклад, 
практическое 
задание № 1 

3. Имидж и престиж в 
сфере связей с 
общественностью. 
Формирование 
имиджа 
организации 

24 4 8 12 Опрос, 
практическое 
задание № 2 

 Всего по курсу 72 12 24 36 Зачет 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1. Теоретические основы  
имиджелогии 

Имиджелогия - отрасль современного 
человековедения. Компоненты имиджа личности. 
Основные условия формирования имиджа. 
Теоретические основания имиджа. Принципы 
имиджелогии. Приоритетные функции имиджа 
(ценностные, технологические). Социально-
психологические закономерности формирования и 
функционирования имиджа. Роль механизмов 
социально-психологического влияния в процессе 
формирования имиджа.  
Закономерности формирования и функционирования 
имиджа 
Коммуникационная модель формирования имиджа. 
Каналы передачи информации.). Формирование имиджа 
как субъект -субъектное взаимодействие. Формирование 
имиджа как создание социальной реальности в сознании 
людей. Общественное мнение общественное сознание. 
Когнитивные процессы в основе формирования имиджа. 
Социальные стереотипы и установки.Эффекты 
межличностного восприятия. Ошибки восприятия: их 
предупреждение и преодоление.  
Механизмы влияния в процессе формирования 
имиджа. Понятие социально-психологического влияния. 
Убеждение. Внушение. Самопродвижение, заражение, 
пробуждение импульса к подражанию, принуждение, 
деструктивная критика, игнорирование, манипуляция. 
Технологии нейролингвистического программирования.   

1.2. Индивидуальный 
профессиональный имидж и 
технологии его 
формирования 

Индивидуальный имидж. Я-концепция и Я-образ. 
Типологии личности как основа для оценки имиджевой 
предрасположенности потребителей. Тело, лицо, 
поведение человека как объект его имиджа. 
Закономерности зрительно восприятия лица фигуры 
человека. Характеристика стилей одежды. Критерии 
эффективности индивидуального имиджа.  
Имидж руководителя. Компоненты имиджа 
руководителя: личностный, социальный, 
профессиональный. Свойства имиджа руководителя - 
адекватность, воздейственность, устойчивость, 
целостность, презентабельность.  
Разработка и применение стратегий формирования 
имиджа. Направления использования формирования 
имиджа (оказание индивидуальных услуг, участие в 
рекламной деятельности, работа в системе связей с 
общественностью). Характеристика этапов 
формирования имиджа: изучение объекта, оценка 
аудитории, коррекция характеристик объекта, 
символизация, позиционирование, презентация имиджа. 
Выявление имиджевых качеств объекта. Обеспечение 
постоянства имиджа. Использование методов активного 
социально-психологического обучения в формировании 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

имиджа. Оптимизация общения с клиентом.  
1.3. Имидж и престиж в сфере 

связей с общественностью. 
Формирование имиджа 
организации 

Возрастания значимости имиджа организации и его 
особенности в современных условиях. Степень 
научной разработанности проблемы корпоративного 
(организационного имиджа).  
Социальная природа и функции организационного имиджа: 
Корпоративная культура - объективная основа единства 
внутреннего и внешнего имиджа организации.  
Понятие и структура имиджа организации. Элементы 
структуры имиджа организации. Достоинства и 
недостатки данного товаропроизводителя в глазах 
потребителя его товаров (услуг). Разработка 
мероприятий по нейтрализации недостатков и усиления 
достоинств фирмы с целью повышения 
привлекательности ее имиджа. 
Роль имиджа организации в условиях современного 
рынка услуг. Внешний и внутренний имидж. Связь 
внутреннего имиджа с корпоративной культурой. 
Оптимальная структура внешнего имиджа учреждения. 
Изучение имиджа учреждения. Методы оценки. 
Оптимальная структура имиджа. Имидж руководителя в 
структуре имиджа учреждения. Роль внешних атрибутов 
образовательного учреждения: эмблема, девиз. 
Организация связей с общественностью. Критерии и 
показатели эффективности формирования имиджа. 
Алгоритм совершенствования имиджа. Основные 
мероприятия по совершенствованию имиджа. 
Особенности имиджа образовательного учреждения. 
Имидж государственной службы. Критерии 
эффективности корпоративного имиджа 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Теоретические аспекты 

имиджелогии 
1. Компоненты имиджа личности.  
2. Основные условия формирования имиджа. 

Теоретические основания имиджа.  
3. Принципы имиджелогии.  
4. Приоритетные функции имиджа (ценностные, 

технологические).  
5. Роль механизмов социально-психологического 

влияния в процессе формирования имиджа. 
1.2. Закономерности 

формирования и 
функционирования имиджа 
людей  

1. Коммуникационная модель формирования 
имиджа.  

2. Каналы передачи информации.  
3. Формирование имиджа как субъект -субъектное 

взаимодействие.  
4. Общественное мнение общественное сознание.  

 
1.3. Когнитивные процессы в 

основе формирования 
1. Социальные стереотипы и установки. 
2. Эффекты межличностного восприятия.  
3. Ошибки восприятия: имиджа как создание 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

имиджа.  

 

социальной реальности в сознании 
предупреждение и преодоление 

1.4. Механизмы влияния в 
процессе формирования 
имиджа.  
 
 

1. Понятие социально-психологического влияния.  
2. Убеждение. Внушение. Самопродвижение, 

заражение, пробуждение импульса к подражанию, 
принуждение, деструктивная критика, 
игнорирование, манипуляция.  

3. Технологии нейролингвистического 
программирования.   

1.5 Индивидуальный имидж.  1. Я-концепция и Я-образ.  
2. Типологии личности как основа для оценки 

имиджевой предрасположенности потребителей. 
3. Тело, лицо, поведение человека как объект его 

имиджа.  
4. Закономерности зрительно восприятия лица 

фигуры человека.  
5. Характеристика стилей одежды.  
6. Критерии эффективности индивидуального 

имиджа. 
1.6. Имидж руководителя.  1. Компоненты имиджа руководителя: личностный, 

социальный, профессиональный.  
2. Свойства имиджа руководителя - адекватность, 

воздейственность, устойчивость, целостность, 
презентабельность. 

1.7. Разработка и применение 
стратегий формирования 
имиджа.  
 

1. Направления использования формирования 
имиджа (оказание индивидуальных услуг, участие 
в рекламной деятельности, работа в системе 
связей с общественностью).  

2. Выявление имиджевых качеств объекта. 
Обеспечение постоянства имиджа. 

3. Использование методов активного социально-
психологического обучения в формировании 
имиджа.  

4. Оптимизация общения с клиентом. 
 

1.8. Характеристика этапов 
формирования имиджа 

1. Изучение объекта,  
2. Оценка аудитории,  
3. Коррекция характеристик объекта,  
4. Символизация, позиционирование,  
5. Презентация имиджа. 

1.9. Возрастание значимости 
имиджа организации и его 
особенности в современных 
условиях.  

1. Степень научной разработанности проблемы 
корпоративного (организационного имиджа).  

2. Социальная природа и функции организационного 
имиджа: 

3. Корпоративная культура - объективная основа 
единства внутреннего и внешнего имиджа 
организации.  

4. Факторы формирования корпоративной культуры: 
культура управления, культура производства, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

культура межличностных отношений на 
предприятии, культура поведения во внешней 
среде: культура отношений с потребителями, 
культура отношений с конкурентами и др. 

1.10 
 

Понятие и структура 
имиджа организации.  
 

1. Элементы структуры имиджа организации 
2. Факторы оказывающих влияние на формирование 

имиджа фирмы: внешние и внутренние. Состав 
внешних и внутренних факторов (миссия фирмы, 
корпоративная культура, качество продукции, 
внешняя политика, образ руководителя фирмы и 
т.д.).  

3. Содержание понятия «механизм коррекции 
имиджа фирмы».  

4. Достоинства и недостатки данного 
товаропроизводителя в глазах потребителя его 
товаров (услуг).  

5. Разработка мероприятий по нейтрализации 
недостатков и усиления достоинств фирмы с 
целью повышения привлекательности ее имиджа. 

 
1.11 Роль имиджа организации в 

условиях современного 
рынка услуг.  

1. Внешний и внутренний имидж.  
2. Связь внутреннего имиджа с корпоративной 

культурой.  
3. Оптимальная структура внешнего имиджа 

учреждения.  
4. Изучение имиджа учреждения.  
5. Имидж руководителя в структуре имиджа 

учреждения.  
6. Роль внешних атрибутов образовательного 

учреждения: эмблема, девиз.  
7.  

1.12 Критерии и показатели 
эффективности 
формирования имиджа. 

1. Анализ  и методы оценки имиджа 
2. Способы совершенствования имиджа.  
3. Основные мероприятия по совершенствованию 

имиджа.  
4. Критерии эффективности корпоративного имиджа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы 
имиджелогии» для студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 



открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Теоретические основы  

имиджелогии Имиджелогия - 
отрасль современного 
человековедения. 
Закономерности 
формирования и 
функционирования имиджа 
Механизмы влияния в 
процессе формирования 
имиджа.  

ПК-9. навыками общения, умение 
устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные 
отношения, деловые отношения с 
представителями различных 
государственных, финансовых, 
общественных структур, 
политических организаций, СМИ, 
информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами 

 

Знать сущность имиджа, его 
составляющие и роль в различных 
сферах общественных отношений, 
этические аспекты общения, основы 
самопрезентации.  
 

Зачет 
Доклад 

2.  Индивидуальный 
профессиональный имидж и 
технологии его 
формирования 
Индивидуальный имидж.  
Имидж руководителя.  
Разработка и применение 
стратегий формирования 
имиджа. 

способностью принимать участие в 
управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям 
с общественностью фирмы и 
организаций, осуществлять 
оперативное планирование и 
оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению имиджа 

 



организации, продвижению товаров и 
услуг фирмы на рынок, оценивать 
эффективность рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью. 
Уметь выявлять и оценивать имидж 
личности и организации; оценивать 
эффективность рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью; разрабатывать 
рекомендации и предложения для 
изменения имиджа; принимать 
участие в управлении и организации 
работы рекламных служб и служб по 
связям с общественностью фирмы и 
организаций; осуществлять 
оперативное планирование и 
оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с 
общественностью. 
 

Зачет, 
Практическо
е задание № 
1 

Владеть навыками формирования 
имиджа в профессиональной 
деятельности: личностного имиджа и 
имиджа организации; навыками 
продвижения товаров и услуг фирмы 
на рынок. 

Практическо
е задание № 
2 

  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имидж и престиж в сфере 
связей с общественностью. 
Формирование имиджа 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-9. навыками общения, умение 
устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные 
отношения, деловые отношения с 
представителями различных 
государственных, финансовых, 
общественных структур, 
политических организаций, СМИ, 
информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами. 
способность обсуждать 
профессиональные проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, 
объяснять сущность явлений, 
событий, процессов, делать выводы, 
давать аргументированные ответы 

 

Уметь аргументировать свою 
позицию в ходе деловых 
переговоров, устанавливать деловые 
отношения, проводить деловые 
перговоры, осуществлять 
взаимодействие с различными 
учреждениями, организациями и 
службами. 

Групповая 
дискуссия 



Владеть навыками использования 
инструментария при выборе 
технологии социального воздействия с 
учетом конкретных условий ее 
осуществления; навыками общения. 

Практическо
е задание № 
3 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 

1. Имиджелогия - отрасль современного человековедения.  
2. Определение понятия имиджелогии, образа, облика.  
3. Компоненты имиджа личности.  
4. Теоретические основания имиджа.  
5. Принципы имиджелогии.  
6. Приоритетные функции имиджа (ценностные, технологические).  
7. Социально-психологические закономерности формирования и 
функционирования имиджа.  
8. Роль механизмов социально-психологического влияния в процессе 
формирования имиджа.  
9. Закономерности формирования и функционирования имиджа.  
10. Социальные стереотипы и установки.  
11. Механизмы влияния в процессе формирования имиджа. Понятие 
социально-психологического влияния. Убеждение. Внушение.  
12. Роль средств массовой информации в формировании социальной 
реальности. Особенности применения печатных (книги, газеты, журналы) и 
электронных (радио, телевидение, Интернет) средств массовой информации.  
13. Реклама и паблик рилейшенс как средство формирования образа 
социальных объектов.  
14. Имидж руководителя. Компоненты имиджа руководителя: личностный, 
социальный, профессиональный. 
15.  Структура и типология имиджа. Когнитивный, аффективный и 
поведенческий компоненты имиджа.  
16. Виды объектов имиджа: личность, организация, группа, товар (торговая 
марка).  
17. Имидж как составная часть культуры делового общения.  
18. Индивидуальный имидж. Взаимоотношения имиджа, Я-реального, Я-
идеального и Образа Я у других.  
19. Самопрезентация. Факторы восприятия личности в общественном 
сознании.  
20. Использование психодиагностики для создания психологического 
портрета личности. Тесты, опорсники, контент-анализ, биографический 
метод, наблюдение и особенности их применения.  



21. Критерии эффективности индивидуального имиджа.  
22. Корпоративный имидж. Понятие корпоративного имиджа. Роль имиджа 
учреждения (организации, формы) в условиях современного рынка услуг.  
23. Внешний и внутренний имидж организации. Связь внутреннего имиджа с 
корпоративной культурой.  
24. Основные мероприятия по совершенствованию имиджа.  
 

Критерии оценки 
Зачтено» ставится за ответ, демонстрирующий понимание материалов 

учебного курса; выполнение заданий, предусмотренных для самостоятельной 
работы; выступление с презентацией по выбранной теме учебной 
дисциплины. 

«Не зачтено» ставится при наличии существенных пробелов в знаниях 
при освоении содержания разделов учебной дисциплины и наличия 
неудовлетворительных оценок в работах по итогам промежуточного 
контроля знаний. 
 

6.2.2 Практическое задание №1.  
Содержание задания. 
 Представте в виде отчета (письменно) результаты изучения литературы 
(учебников, монографий, статей и др.), раскрывающих следующие вопросы 
Содержание задания. 
1. Проанализируйте подходы к определению  понятия «имидж»? 
2. Какие новые направления профессиональной деятельности появились в 
связи с популяризацией знаний по имиджелогии? 
4. Приведите примеры из практики, какое значение имеет владение 
техниками имиджелогии для современного человека? 

 
 

6.2.3 Практическое задание №2  
Раскройте технологические этапы  имиджа организации на конкретном примере. 
(Характеристика этапов формирования имиджа: изучение объекта, оценка 
аудитории, коррекция характеристик объекта, символизация, 
позиционирование, презентация имиджа. Выявление имиджевых качеств 
объекта. Обеспечение постоянства имиджа. Использование методов 
активного социально-психологического обучения в формировании имиджа. 
Оптимизация общения с клиентом). 
Проанализируйте цели, задачи, методы и предполагаемые результаты каждого 
этапа: 

 
6.2.3 Практическое задание №3 
Разработайте  проект: 
Личностный имидж: 



А) руководителя организации (по выбору); 
Б) сотрудника организации (по выбору). 

Основные требования к проекту 
Ограниченность проекта, целостность, объективность и обоснованность, 

компетентность автора и персонала, жизнеспособность, требования к 
оформлению, ожидаемые результаты.  

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – 
это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его 
реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных, 
измеряемых результатов каждого этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 
  этапы и конкретные сроки их реализации; 
  четкие и измеряемые задачи; 
  конкретные и измеряемые результаты; 
  планы и графики выполнения работ; 
  конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 
реализации. 

2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его 
часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность – логика построения частей, 
которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую 
вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание 
ресурсов и сочетается с планом. 

4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 
являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 
возможностей воздействия на нее. 

5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение 
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях 
решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами 
и методами реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 
быть продолжен. 

Критерии оценки проектов: актуальность и новизна выбранной 
технологии, проработанность механизма осуществления, обоснованность и 
степень  реальности осуществления представляемого проекта. 

Вопросы, которые необходимо решить перед процедурой оценки: 
1. Кто именно входит в круг лиц, участвующих в оценке результатов 

проекта? (Проектировщики, исполнители, независимые наблюдатели, 
потребители) 

2. Что именно подлежит экспертизе и оценке? (Промежуточный или 
конечный результат, продукт, полученный в результате выполнения 



проекта, ход выполнения, личностные изменения или изменения 
среды) 

3. Какие действия должны быть произведены для того, чтобы оценить 
проектный результат? (Рефлексивная и оценочная деятельность, 
оценочный инструментарий, публичное представление проекта в виде 
презентации, творческого отчета, рекламной акции и т.п.) 

 
Критерии оценки проектов: 

 
1. Полнота реализации проектного замысла. (Насколько воплощены 

исходные цели, требования, всели задачи решены)  
2. Соответствие  контексту проектирования. (Соотнесение проектного 

результата со средой, где он выполняется, соответствие определенное 
культуре , времени.) 

3. Соответствие культурному аналогу. (Соответствие аналогичным 
социально-педагогическим образовательным продуктам, т.е. 
общепринятым нормам: образовательному стандарту, программе, 
творческому заданию и т.п.) 

4. Степень новизны. (Новая программа или новый интегративный курс 
сопоставляются с имеющимися аналогами, новое должно обеспечивать 
развитие) 

5. Социальная (практическая, теоретическая) значимость. (Степень 
потенциального влияния проектного продукта на изменение 
социально-педагогической, образовательной ситуации, возможность 
перенесения данного проекта в другие условия) 

6. Гуманитарность. (Соотнесение полученного результата с 
потребностями, интересами, возможностями людей, попадающих в 
сферу его распространения. Гуманитарность – особое качество бытия: 
ценностный аспект, содержательная целостность, культурный 
контекст, возможность ориентации на познавательные потребности 
конкретного человека, проблемный, диалогический характер и др.) 

 
7. Эстетичность. (Оформление документов, качество презентации, 

дизайн отчета, изящество теоретического решения проблемы и др.) 
 

Методами экспертных оценок, путем анализа документов, 
проведением социологических опросов, выполнением наблюдений в 
ходе апробации проекта определяется степень воплощения замыслов 
проекта в содержательном, технологическом и управленческом 
(организационном) аспектах. 



 По оценке характеристик реального достижения поставленных в 
проекте целей, методом сравнения возможностей проекта с 
возможностями традиционных учебных курсов определяется 
эффективность проекта. 

 Наличие в проекте определенной совокупности признаков и 
условий определяется возможность многократного тиражирования 
проекта без существенного снижения эффективности. 

 Учет возможностей переноса проекта в новые образовательные 
системы и условия определяет открытость проекта. 

 
Требования к оформлению проектов: 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об 

авторах, принадлежность учреждению/организации, год и место 
составления. 

3. Если проект больше пяти страницу по объёму, то он имеет 
оглавление с указанием разделов и нумерации страниц. 

4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на 
источник, если авторы использовали литературу – в конце приложён 
библиографический список с указанием автора, названия книги, 
издательства, места и года издания. 

с новой страницы, главы разделены на смысловые абзацы. 
6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, 

не более 10 страниц читабельного текста – описания проекта.  
7. Форма написания проекта должна быть доступной и 

интересной. 
8. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, 

анкеты, результаты социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и 
т.д.) прилагается в конце проекта  

 
Ожидаемые результаты: 

1. Повышение социальной активности субъекта социального 
проектирования (отдельных работников, трудового коллектива, 
общественной организации), готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе. 

2. Готовность государственных органов, органов местного 
самоуправления и др.  выслушать доводы участников социального 
проекта и принять предложения по улучшению социальной ситуации. 

3. Реальный вклад в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе. 

4. Положительные изменения в сознании субъекта социального 
проекта, повышение уровня общей культуры участников проекта. 



5. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков 
коллективной работы по подготовке и реализации собственными 
силами реального социально полезного дела. 

6. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 
готовых лично включиться в практическую деятельность по 
улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 
Параметры научно разработанного социального проекта 

Социальный проект должен содержать систему общих параметров 
проектируемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему 
параметров составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. Это 
следующие параметры: 

1) наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без 
четкого проекта не возникают; 

2) наличие параметров, способных обеспечить реализацию социального 
заказа; 

3) наличие характеристик, поддающихся внедрению в течение 
определенного промежутка времени.  

 
 

6.2.4. Практическое занятие № 4 
Групповая дискуссия по вопросам. 

1. Что  такое имидж с точки зрения социальной психологии?  
2. Охарактеризуйте понятия: «образ», «репутация», «авторитет».  
3. Равнозначны ли понятия «имиджелогия» и «психология формирования 
имиджа».  
4. Что такое имиджелогия? Чем она отличается от психологии имиджа? 
5. Что такое имидж с точки зрения имиджелогии? 
6. Я – концепция и имидж – охарактеризуйте понятия.  
7. Что такое феномен предрасположенности в пользу собственного Я? 
8. Что такое самопрезентация?  
9. Объясните понятие: «периферический ключевой стимул»? 
10. Чем обусловлена множественность имиджей?  
11. Перечислите прикладные направления исследования имиджа. 
Приведите примеры исследований.  
12. Опишите функции личного (персонального) имиджа? 
13. Дайте определение групповому имиджу.  
14. Сравните корпоративный имидж с другими типами имиджа. Что 
общего и в чём различия между ними?  
15. Из чего складывается корпоративная культура организации?  

Критерии оценки 
 

6.2.4. Доклад. 



 Примерные темы доклада. 
1. Определение понятия имиджелогии, образа, облика. Имидж и маска. 
2. Компоненты имиджа личности.  
3.  Основные условия формирования имиджа.  
4. Имидж как одаренность. "Я- концепция". 
5.  Имидж-эффект. Имидж и символ. Разновидности имиджа.  
6. Приоритетные функции имиджа (ценностные, технологические). 
7. Социально-психологические закономерности формирования и 

функционирования имиджа. 
8. Роль механизмов социально-психологического влияния в процессе 

формирования имиджа. 
9. Этические проблемы деятельности имиджмейкера по формированию 

имиджа клиента.  
10.  Формирование имиджа как субъект - субъектное взаимодействие. 
11. Формирование имиджа как создание социальной реальности в 

сознании людей. 
12.  Общественное мнение общественное сознание.  
13. Когнитивные процессы в основе формирования имиджа.  
14. Социальные стереотипы и установки 
15. Формирование имиджа в среде массовой коммуникации.  
16. Роль средств массовой информации в формировании социальной 

реальности. 
17. Методы преподавания имиджелогии как учебного предмета. 
18. 19.    Технология имиджирования: позиционное представление 

презентации.  
19. Стратегии и тактики построения имиджа. Виды имиджирующей 

информации.  
20. Направления использования формирования имиджа (оказание 

индивидуальных услуг, VIP, участие в рекламной деятельности, работа 
в системе связей с общественностью, политическое консультирование). 

21. Стихийность и целенаправленность в формировании имиджа. 
22. Характеристика этапов формирования имиджа: изучение объекта, 

оценка аудитории, коррекция характеристик объекта, символизация, 
позиционирование, презентация имиджа.  
 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие особенности коммуникации, взаимодействия, восприятия,  
возникающее в процессе профессиональной деятельности. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 



– доклад не соответствует заявленной теме; 
– выбранная тема раскрыта поверхностно; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, ролевая 
игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания, эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
конструктивного взаимодействия; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие различные 
аспекты коммуникации (межличностная, массовая, деловая 
коммуникации и др.; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 
коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной зачетной отметки. 
Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. 
Имидж, репутация, бренд [Текст] : учебное пособие / А. Н. Чумиков. - 
Москва : Аспект Пресс, 2012. - 159 с 



Гринберг, Татьяна Эдуардовна. Политические технологии. ПР и реклама 
[Текст] : учебное пособие / Т. Э. Гринберг. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Аспект Пресс, 2012. - 280 с.. 
Резник, Семен Давыдович. Персональный менеджмент [Текст] : учебник / 
С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 558 
с. 

 
 

Б) Дополнительная литература: 

1. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR: практические 
рекомендации. – 2-е изд., дополненное / М. В. Гундарин. – СПб.: Питер, 2009. 
– 336 с.  
2. Данилина, В. В. Связи с общественностью. Составление документов: 
теория и практика: учеб. пособие для вузов / В. В. Данилина, М. В. Луканина, 
Л. В. Минаева, Л. К. Салиева; под ред. Л. В. Минаевой. – М.: Аспект-Пресс, 
2006. – 288 с. 
3. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / 
И. Ф. Девятко. – 5-е изд. – М. : Университет, 2009. – 295 с. 
4. Зазыкин, В. Г. Психология в рекламе / В. Г. Зазыкин. – М.: ДатаСтром, 
1992. 
5. Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. – СПб.: 
Питер, 2000. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

№ Про- 
филь 

Название Интернет-ресурса ссылка 

1.  

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 и

 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
е 

по
рт

ал
ы

 Портал ВЦИОМ (социальные, 
политические, маркетинговые, 
экспресс- и др. исследования) 

http://wciom.ru/ 

2.  Национальная служба 
мониторинга 

www.monitornews.ru   

3.  Левада-центр http://www.levada.ru/ 

4.  Центр социального 
прогнозирования и маркетинга 

http://www.socioprognoz.ru 

5.  Евразийский монитор – 
Система регулярных 

http://www.eurasiamonitor.org
/rus/ 



межстрановых опросов 
населения: 

6.  ОИРОМ: объединение 
исследователей рынка и 
общественного мнения 

http://www.oirom.ru/ 

7.  Институт общественного 
проектирования (занимается 
комплексными 
политическими, 
социологическими и 
экономическими 
исследованиями, лекционной 
и организационной работой, а 
также издательской 
деятельностью) 

http://www.inop.ru/ 

8.  

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

pr
-п

ор
т

ал
 и

 б
ли

зк
ие

 Российская Ассоциация по 
связям с общественностью 
(РАСО) 

http://www.raso.ru/  

9.  Российская Ассоциация 
студентов по связям с 
общественностью (РАССО) 

http://rasso.ru/  

10.  Университет МГИМО http://mgimo.ru/  

11.  Профессиональный pr-портал 
Sovetnik.ru 

http://www.sovetnik.ru  

12.  ПОЛИТКОМ: 
Информационный сайт 
политических комментариев 

http://www.politcom.ru/ 

13.  

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
са

йт
ы

 

Каталог образовательных 
сайтов 

educatalog.ru 

14.  Школа рекламиста 
(исследования, книги, статьи о 
рекламе, маркетинге, PR и 
дизайне) 

http://www.advschool.ru/ 

15.  Интернет-портал: 
«Социология: методическая 
помощь студентам и 
аспирантам» 

http://www.smolsoc.ru 

16.  Институт корпоративной 
культуры 

http://www.corpculture.ru/ 

17.  Сборник электронных курсов 
по психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychol
ogy  

18.  Электронная библиотека 
портала 

http://www.auditorium.ru  



19.  

Би
бл

ио
те

ки
 Российская государственная 

библиотека 
http://www.rsl.ru/  

20.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su  

21.  Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru  

 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы 
имиджелогии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 
«Организация и проведение кампаний в сфере связей с общественностью», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории 
психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и 



психосоциальных технологий ауд. 8503.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  



Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области связей с общественностью. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методамив 
имиджелогии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 
навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации психологического 
исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины «Основы имиджелогии» применяются семинар-
дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка 
конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 
исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 
виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 



максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
раскрытие специфики различных видов и форм общения. Доклад должен 
быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко раскрыть выбранный 
аспект психологии общения и сформировать интерес к её дальнейшему 
изучению. Обязательным требование является корректное изложение 
материала. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 



осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий «Эссе»). 

 
 

Тема Форма 
занятия 

Кол
-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Теоретические 
подходы к 
имиджелогии 

семинар-
дискуссия 

1 Дискуссия по вопросам:  
- Что  такое имидж с точки 
зрения социальной 
психологии?  
- Охарактеризуйте понятия: 
«образ», «репутация», 
«авторитет».  
- Равнозначны ли понятия 
«имиджелогия» и 
«психология формирования 
имиджа».  
- Что такое имиджелогия? 
Чем она отличается от 
психологии имиджа? 
- Что такое имидж с точки 
зрения имиджелогии? 
- Я – концепция и имидж – 



охарактеризуйте понятия.  
- Что такое феномен 
предрасположенности в 
пользу собственного Я? 
- Что такое 
самопрезентация?  
- Объясните понятие: 
«периферический ключевой 
стимул»? 
- Чем обусловлена 
множественность имиджей?  
- Перечислите прикладные 
направления исследования 
имиджа. Приведите 
примеры исследований.  
- Опишите функции личного 
(персонального) имиджа? 
- Дайте определение 
групповому имиджу.  
- Сравните корпоративный 
имидж с другими типами 
имиджа. Что общего и в чём 
различия между ними?  
- Из чего складывается 
корпоративная культура 
организации?  

 
Личностный и 
профессиональный 
имидж 

семинар 2 Задание для студентов: 
Раскройте технологические 
этапы формирования имиджа 
на конкретном примере. 
Проанализируйте цели, 
методы, задачи и 
предполагаемые результаты 
каждого этапа. 

 
Формирование 
имиджа 
организации 

семинар 2 Задание для студентов: 
Разработайте проект: 
А) личностного имиджа 
руководителя организации 
(по выбору); 
Б) имиджа конкретной 
организации (по выбору) 

Итого активны е и интерактивные 6  



формы 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям, анализе периодических 
изданий. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.н.,  доцент каф. СРиМСС Булдыгина Л.М. 

  
 

 

 

 


