


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Имиджелогия» содержит разделы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя следующие разделы: введение  в имиджелогию, имидж как 
основа имиджелогии, персональный имидж, корпоративный имидж, инструментарий 
имиджелогии, брендинг, имиджмейкинг. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
Цели освоения дисциплины: 

1. Формирование у студентов знания теоретических и методологических основ  
имиджелогии как основы для последующего изучения специальных дисциплин и 
реализации  профессиональных функций в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. получение знаний  принципов и закономерностей функционирования имиджа, 

видов и методов  управления имиджем; 
2. формирование навыков разработки и построения имиджа (анализировать внешнюю 

и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые элементы имиджа и оценивать 
влияния имиджевых характеристик на эффективность деятельности организации и ее 
персонал) 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Имиджелогия» относится к вариативной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03.»Управление 
персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«Межкультурные коммуникации в бизнесе», «Связи с общественностью».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Культурология», «Психология», «Социология», 
«Психология личности руководителя и подчиненных», «Организационная психология» 

Дисциплина «Имиджелогия» является базовой для таких дисциплин как 
«Персональный менеджмент», «Эффективное лидерство и управление командой» 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК-21 Знание основ качества обучения, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение 



применять их на практике 
ПК-23 Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой и умение применять из на практике 
ПКв-2 Владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации 

ПКв-5 Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 
профилактику личной профессиональной деформации и профессионального 
выгорания 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 основные теории и концепции формирования имиджа; 
 роль и место имиджмейкинга в управлении персоналом организации; 
 причины вариативности практики функционирования имиджа в современных 

условиях; 
 имидж организации как работодателя и методы его формирования 

 
2) уметь:  

 анализировать структуру имиджа; 
 определять тенденции формирования имиджа; 
 анализировать механизм создания имиджа; 
 использовать различные методы для оценки эффективности функционирования 

имиджа; 
 разрабатывать мероприятия по формированию имиджа. 

 
3) владеть: 

 современными технологиями формирования персонального имиджа; 
 современными технологиями формирования корпоративного имиджа; 
 методами и способами оценки эффективности корпоративного имиджа. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  Раздел 1. Введение  
в имиджелогию. 1 - Р - 4 доклад 

2  
Раздел 2. 
Имидж как основа 
имиджелогии.  

2 2 
Р - 

15 
Доклад, 
презентация, 
кейс 

3  
Раздел 3. 
Персональный 
имидж.  

2 6 
Р - 

15 
Доклад, 
презентация, 
решение 



кейсов, 
тестирование 

4  

Раздел 
4.Корпоративный 
имидж. 

2 4 

Р - 

15 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
диагностика 
корпоративно
го имиджа 
тестирование 

5  

Раздел 
5.Инструментарий 
имиджелогии 2 2 

Р - 

15 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

6  

Раздел 6.Брендинг. 

2 2 

Р - 

15 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов 

 7  

Раздел 
7.Имиджмейкинг. 

1 - 

Р - 

5 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

Всего 12 16 - - 84  
 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  Раздел 1. Введение  
в имиджелогию. 1 - Р - 6  

2  
Раздел 
2.Инструментарий 
имиджелогии. 

1 - 
Р 

- 15 
 

3  
Раздел 3. 
Имидж как основа 
имиджелогии.  

1 - 
Р 

- 20 
 

4  
Раздел 4. 
Персональный 
имидж.  

2 2 
Р 

- 20 
решение 
кейсов, 
тестирование 

5  

Раздел 
5.Корпоративный 
имидж. 2 2 

Р 

- 20 

решение 
кейсов, 
диагностика 
корпоративно
го имиджа  

6  Раздел 6.Брендинг. - - Р - 10  



7  Раздел 
7.Имиджмейкинг. 1 - Р - 5  

Всего 8 4 - - 96  
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение в «Имиджелогию». 
Тема 1.1.Введение в  «Имиджелогию». 
Имиджелогия как наука. Этапы становления. Особенности развития науки 

имиджелогии в России. Характеристика основных подходов к определению имиджелогии: 
психологический, педагогический, прикладной, организационный, социологический, 
комплексный, функциональный. 

Определение объекта имиджелогии. Предмет имиджелогии. Характеристика 
подходов к пониманию предмета имиджелогии. 

Уровни имиджелогии как науки: теоретический и практический. 
Цели и задачи имиджелогии. Характеристика основных подходов к 

имиджелогическому знанию. Основные направления развития имиджелогического знания. 
Функции имиджелогии: ценностная, технологическая, организационная, 
рационализаторская. 

Методы исследования в имиджелогии: организационные, эмпирические. 
Характеристика методов (по Н.В. Ушаковой, А.Ф. Стрижовой) . 

 
Тема 1.2.Имиджелогия в системе гуманитарных наук. 
Имиджелогия в системе гуманитарных наук. Взаимосвязь имиджелогии и 

 философии. Имиджелогия и психология. Имиджелогия и культурология.  
Имиджелогия и социология. Имиджелогия и политология.  

 
Раздел 2. Имидж как основа имиджелогии. 
Тема 2.1. Имидж как социо-культурный феномен. 
Понятие имиджа. Соотношение понятий: имидж, репутация, мнение, стереотип. 

Характеристика основных направлений в исследовании имиджа. 
Характеристика классификаций имиджей в зависимости от следующих 

характеристик: от самого объекта имиджмейкинга, от способа соотнесения с другими 
объектами, от совокупности внутренних характеристик, от особенностей и специфики 
составных частей, от общей системы построения имиджа, от гендерных характеристик, от 
возрастной группы, от статусно-ролевых позиций, от способа передачи информационных 
сообщений к целевой аудитории, от срока и стадии эволюционного развития общества. 
Функции имиджа. 

Национальные особенности возникновения имиджа. Роль коллективного 
бессознательного при формировании имиджа.  

 
 
 
Раздел 3. Персональный имидж. 
Тема 3.1. Персональный имидж. 

Понятие персонального имиджа. Виды персонального имиджа. Структурные 
компоненты персонального имиджа (Поченцов Г.Г.). 

 
Тема 3.2. Биологический компонент имиджа. 

Биологический компонент имиджа . Внешность как биологический компонент 
имиджа. Мода и красота как факторы формирования биологического компонента имиджа. 
Способы коррекции биологического компонента имиджа. Гендерные аспекты имиджа. 
Понятие пола и гендера. Современные теории пола. Гендерная символика.  

 
Тема 3.3. Коммуникативный компонент имиджа. 



Коммуникативный компонент имиджа. Компоненты общения. Невербальные 
средства коммуникации. Манипулятивная личность. Черты манипулятора. Характеристика 
манипулятивных типов.  

 
Тема 3.4. Профессиональный компонент имиджа. 
Профессиональный компонент имиджа. Факторы профессионального развития. 

Стратегии профессионального развития. Профессиональные деформации. Особенности 
построения персонального имиджа в определенных профессиональных сферах 

 
Раздел 4. Корпоративный имидж. 
Тема 4.1. Корпоративный имидж. 

Понятие корпоративного имиджа. Виды корпоративного имиджа. Основные 
компоненты корпоративного имиджа. Модель корпоративного имиджа А.Н. Чумикова. 
Модель корпоративного имиджа М.В. Томиловой. Параметры, характеризующие 
корпоративный имидж. Этапы формирования корпоративного имиджа. Оценка 
корпоративного имиджа. 

 

Раздел 5. Инструментарий имиджелогии. 
Тема 5.1. Позиционирование и манипулирование как инструменты имиджелогии 
Позиционирование: определение, характеристика основных направлений 

исследования. Задачи позиционирования. Механизм позиционирования. Технологии 
позиционирования: утрирование, использование лозунгов, призывов, слоганов. 

Манипулирование как инструмент имиджелогии. Определение манипуляции. 
Характеристика процесса манипулирования. Условия манипуляции. Способы и приемы 
манипулирования 

 
Тема 5.2. Мифологизация, вербализация, визуализация как инструменты 

имиджелогии 
Вербализация: определение, требование к вербализации. Виды вербализации. 
Визуализация и детализация. Определение. Задачи визуализации и детализации. 

Характеристика основных компонентов. 
Мифологизация: определение, основные функции мифа. Условие социализации 

мифа. Характеристика основных мифологем. Мифологические потребности, 
мифологическая аргументация. 

Раздел 6. Брендинг. 
Тема 6.1. Имидж бренда. 
История и основные понятия в области брендинга.Основная задача брендинга: 

разработка идентичности бренда; измерение имиджа бренда и коррекция маркетинговых 
коммуникаций с целью свести к минимуму рассогласование между идентичностью бренда 
и его имиджем.Структура и матрица бренда.  

Пирамида ценностей торговой марки. Марочная идентичность и индивидуальность 
бренда. 

Концепции брендинга (традиционный, эмпирический, бренд-билдинг и 
др.)Корпоративная и организационная культура брендинга. Измерение осведомленности 
(спонтанной и наведенной), предпочтения, потребление, ожидания от товара (проективные 
методики), восприятие качества, различение бренда среди конкурентных марок. 

 
Раздел 7. Имиджмейкинг 
Тема 7.1. Имиджмейкинг как сфера профессиональной деятельности. 
Понятие имиджмейкинга. Имиджмейкинг как сфера деятельности, направленная на 

создание нужного образа. История возникновения профессии. Тенденции развития 
имиджмейкинга в России и в мире.Принципы и механизмы деятельности.  



Личность имиджмейкера. Имиджмейкер как профессионал, создающий имидж. 
Принципы деятельности имиджмейкера. 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Раздел 1. Введение 
в «Имиджелогию». 
Тема 1.1.Введение в  
«Имиджелогию». 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Основные 
подходы 
имиджелог
ии, уровни 
имиджелог
ии 

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия уровня 
имиджело
гии 

Навыками 
выбора 
методов 
исследован
ия имиджа 

Текущий 
контроль: 
доклады  
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -
правильны
х ответов- 
зачет 

 
Тема1.2.Имиджелог

ия в системе 
гуманитарных наук. 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

Особеннос
ти 
взаимосвяз
и 
имиджелог
ии с 
гуманитар
ными 
науками  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
взаимосвя
зи 
имиджело
гии с 
гуманита
рными 
науками 

Навыками 
установлен
ия  
взаимосвяз
и 
имиджелог
ии с 
гуманитарн
ыми 
науками 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 



льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
зачет 

 
Раздел 2. Имидж 

как основа 
имиджелогии. 

Тема 2.1. Имидж как 
социо-культурный 

феномен. 
 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Основные 
направлен
а 
исследован
ия и 
классифик
ации 
имиджа. 

Анализир
овать 
основные 
направлен
а в 
исследова
нии 
имиджа 

Навыками 
определени
я вида 
имиджа  

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
зачет 

 
Раздел 3. 

Персональный 
имидж. 
Тема 3.1. 

Персональный 
имидж. 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 

Основные 
функции и 
виды 
персональ
ного 
имиджа, 
свойства 
персональ
ного 
имиджа 

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия видов 
персональ
ного 
имиджа в 
зависимос
ти от его 
функцион
альной 
направлен
ности 

Навыками 
выбора 
соответств
ия вида 
персональн
ого 
имиджа  
его целям и 
функциям  

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за



деформации 
и 

профессиона
льного 

выгорания 

чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
зачет 

 
Тема 3.2. 

Биологический 
компонент имиджа. 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Основные 
проявлени
я 
биологиче
ского 
компонент
а 
персональ
ного 
имиджа в 
зависимост
и от 
гендерных 
установок 

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
биологич
еского 
компонен
та 
персональ
ного 
имиджа 

Навыками 
коррекции 
биологичес
кого 
компонент
а 
персональн
ого 
имиджа  

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
зачет 

 
Тема 3.3. 

Коммуникативный 
компонент имиджа. 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

Основные 
свойства и 
структурн
ые 
элементы 
коммуника
тивного 
компонент
а 
персональ
ного 
имиджа  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
коммуник
ативного 
компонен
та 
персональ
ного 
имиджа 

Навыками 
построения 
коммуника
тивного 
компонент
а имиджа  
в 
зависимост
и от 
особенност
ей целевой 
аудитории 
и функций 
персональн
ого 
имиджа 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 



и 
профессиона

льного 
выгорания 

Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов-  
пороговый 
уровень  
зачет 

 

Тема 3.4. 
Профессиональный 

компонент имиджа. 
 

ПК-21Знание 
основ 

качества 
обучения, 

управления 
карьерой, 
служебно-

профессиона
льным 

продвижение
м и работы с 

кадровым 
резервом и 

умение 
применять 

их на 
практике 

Основные 
свойства и 
структурн
ые 
элементы 
и факторы, 
влияющие 
на 
формирова
ние 
профессио
нального 
компонент
а 
персональ
ного 
имиджа  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
професси
онального 
компонен
та 
персональ
ного 
имиджа в 
определен
ных 
професси
ональных 
сферах 

Навыками 
построения 
профессио
нального 
компонент
а 
персональн
ого 
имиджа в 
определенн
ых 
профессио
нальных 
сферах  в 
зависимост
и от 
особенност
ей целевой 
аудитории 
и функций 
персональн
ого 
имиджа 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Раздел 4. 

Корпоративный 
имидж. 
Тема 4.1. 

Корпоративный 
имидж. 

 

ПКв-2 
Владение 
навыками 

диагностики 
организацио

нной 
культуры и 

умение 
применять 

их на 
практике, 

умение 
обеспечивать 
соблюдение 
этических 

норм 
взаимоотнош

Основные 
подходы и 
модели  и 
этапы 
формирова
ния 
корпорати
вного 
имиджа  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия и 
этапы 
формиров
ания 
корпорат
ивного 
имиджа 
организац
ии как 
работодат
еля с 
позиции 

Навыками 
построения 
и оценки 
корпоратив
ного 
имиджа 
организаци
и как 
работодате
ля в 
соответств
ии с 
разными 
моделями и  

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов, 
методика 
диагномтик
и 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 



ений в 
организации; 

ПК-23 
Знание основ 
подготовки, 
организации 
и проведения 
исследовани

й 
удовлетворе

нности 
персонала 
работой и 

умение 
применять из 
на практике 

разных 
подходов 

одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 

Раздел 5. 
Инструментарий 
имиджелогии. 

Тема 5.1. 
Позиционирование 

и манипулирование 
как инструменты 
имиджелогии 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Задачи, 
механизм 
и 
технологи
и 
позициони
рования, 
процесс, 
способы и 
приемы 
манипулир
ования  
как 
инструмен
тария 
имиджелог
ии  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
позицион
ирования 
и 
манипули
рования в 
персональ
ном и 
корпорат
ивном 
имидже 

Навыками 
определени
я 
позициони
рования и 
нивелирова
ния 
манипуляц
ии в 
персональн
ом имиджа 
в и 
корпоратив
ном 
имидже 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Тема 5.2. 

Мифологизация, 
вербализация, 

визуализация как 
инструменты 
имиджелогии 

 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 

Виды 
вербализац
ии, 
основные 
компонент
ы 
визуализац
ии и 
детализаци

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия 
мифологи
зации, 
вербализа

Навыками 
определени
я 
проявления 
мифологиз
ации, 
вербализац
ии, 
визуализац

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 



транслироват
ь своим 

коллегам, 
обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

и, условия 
социализа
ции и 
проявлени
я 
мифологиз
ации  как 
инструмен
тария 
имиджелог
ии  

ции, 
визуализа
ции и 
детализац
ии в 
персональ
ном и 
корпорат
ивном 
имидже 

ии и 
детализаци
и в 
персональн
ом и 
корпоратив
ном 
имидже 

тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Раздел 6. Брендинг. 

Тема 6.1. Имидж 
бренда. 

 

ПКв-2 
Владение 
навыками 

диагностики 
организацио

нной 
культуры и 

умение 
применять 

их на 
практике, 

умение 
обеспечивать 
соблюдение 
этических 

норм 
взаимоотнош

ений в 
организации; 

ПК-23 
Знание основ 
подготовки, 
организации 
и проведения 
исследовани

й 
удовлетворе

нности 
персонала 
работой и 

умение 
применять из 
на практике 

Основные 
концепции 
и 
структура 
бренда  

Анализир
овать 
особеннос
ти 
проявлен
ия и 
этапы 
формиров
ания 
бренда 
организац
ии как 
работодат
еля с 
позиции 
разных 
подходов 

Навыками 
построения 
и оценки 
бенда 
организаци
и как 
работодате
ля в 
соответств
ии с 
разными 
моделями и  

Текущий 
контроль: 
решение 
кейсов 

Промежут
очный 

контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 

уровень  
зачет 

 

Раздел 7. ПКв-5 Принципы Анализир Навыками Текущий 



Имиджмейкинг 
Тема 7.1. 

Имиджмейкинг как 
сфера 

профессиональной 
деятельности. 

 

Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

и 
механизмы 
деятельнос
ти 
имиджмей
кинга 

овать 
особеннос
ти 
деятельно
сти 
имиджме
йкера  

взаимодейс
твия с 
целевой 
аудиторией 
в рамках 
деятельнос
ти 
имиджмейк
ера  

контроль: 
Доклады, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Выбираются преподавателем исходя из учебного плана ООП, специфики 

дисциплины и Положения СМК П 8.2.3.02 «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствия 
требованиям ФГОС СПО и ВО» пп. 6.4, п.п.п. 6.4.1 и Приложений 1, 2 к Положению. 



 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Бренд - ориентированный маркетинг как коммуникационная концепция 
маркетинга  

2. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 
3. Позиционирование бренда: сущность, задачи, методы 
4. Креативная концепция бренда: структура и задачи.  
5. Репутация компании: сущность и принципы формирования 
6. Принципы и методы позиционирования торговой марки.  
7. Формирование лояльности к бренду: принципы и методы.  
8. Компоненты имиджа личности. 
9. Основные условия формирования имиджа.  
10. Имидж как одаренность.  
11. Имидж-эффект. Имидж и символ.  
12. Обаяние - "личностное сияние".  
13. Приоритетные функции имиджа (ценностные, технологические).  
14. Социально-психологические закономерности формирования и 

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

формирования имиджа. 
16. Этические проблемы деятельности имиджмейкера по формированию имиджа 

клиента.  
17. Формирование имиджа как субъект - субъектное взаимодействие. 

Формирование имиджа как создание социальной реальности в сознании людей.  
18. Технология имиджирования: позиционное представление презентации. 

Стратегии и тактики построения имиджа. Виды имиджирующей информации.  
19. Направления использования формирования имиджа (оказание индивидуальных 

услуг, VIP, Основные мероприятия по совершенствованию имиджа.  
20. Исторические предпосылки имиджевой коммуникации. 
21. Миф и имидж – общее и уникальное. 
22. Функциональные характеристики имиджа спортсменов.  
23. Функциональные характеристики имиджа политиков. 
24. Функциональные характеристики имиджа бизнесменов. 
25. Функциональные характеристики имиджа артистов. 
26. Техники НЛП, используемые в имиджмейкерстве. 
27. Психоанализ и его значение при формировании имиджа. 
28. Герменевтика – искусство понимания и истолкования. 
29. Манипулирование в имиджмейркерстве. 
30. Управление персональным имиджем: невербальные средства коммуникации. 
31. Типология мифа: элементы мифологического сюжетосложения. 
32. Особенности психологического восприятия информации в кризисных 

условиях. 
33. Ложь как социо-культурный феномен. 
34. Гендерный аспект функционирования имиджа. 
35. Функционирование имиджа в современных условиях. 
36. Формирование имиджа фирмы с помощью мероприятий PR. 
37. Фирменный стиль в контексте корпоративного имиджа. 
38. Технологии конструирования корпоративного имиджа. 
39. Роль корпоративной философии и фирменной истории при формировании 

корпоративного имиджа. 
40. Корпоративная идеология. 
41. Имидж потребителя: структура, факторы влияния. 
42. Корпоративные коммуникации и окружающее пространство. 
43. Бизнес-ритуалы в жизнедеятельности организации. 



44. Слухи, особенности распространения и борьба с ними. 
 

6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ 
Не предусмотрены 

 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ООП) 
Не предусмотрены 

6.1.4. Примерная тематика практических работ 
 
а) дневное отделение 

1. Имидж как социо-культурный феномен. 
2. Персональный имидж. 
3. Коммуникативный компонент персонального имиджа.  
4. Профессиональный компонент персонального имиджа. 
5. Корпоративный имидж. 
6. Инструментарий имиджелогии. 
7. Брендинг. 
 
б) заочное отделение 
1. Персональный имидж. 
2. Корпоративный имидж. 

 
 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  
Не предусмотрены 
 
6.2.2. Вопросы к зачету  

1. Имиджелогия как прикладная наука. 
2. Этапы становлениф имиджелогии как науки. 
3. Особенности развития науки имиджелогии в России.  
4. Характеристика основных подходов к определению имиджелогии: 

психологический, педагогический, прикладной, организационный, 
социологический, комплексный, функциональный. 

5. Цели и задачи имиджелогии. 
6. Уровни имиджелогии. 
7. Функции имиджелогии. 
8. Методы исследования в имиджелогии. 
9. Характеристика методов (по Н.В. Ушаковой, А.Ф. Стрижовой) . 
10. Взаимосвязь имиджелогии и философии.  
11. Имиджелогия и психология.  
12. Имиджелогия и культурология.  
13. Имиджелогия и социология.  
14. Имиджелогия и политология.  



15. Инструментарий имиджелогии: позиционирование. 
16. Манипулирование в имиджелогии: характеристика процесса 

манипулирования. 
17. Основные способы манипуляции. 
18. Мифологизация: основные понятия. Условия социализации мифа. 

19. Функции мифа. 
20. Типология мифа. Мифологические темы. 
21. Мифологические потребности. 
22. Мифологическая аргументация. 
23. Инструментарий имиджелогии: эмоционализация, внедрение моделей 

восприятия. 
24. Инструментарий имиджелогии: визуализация, детализация. 
25. Имидж: понятие. Соотношение понятий имидж, репутация, мнение, 

стереотип. 
26. Функции имиджа. 
27. Характеристика основных подходов к определению понятия имиджа. 
28. Классификация видов имиджа. 
29. Персональный имидж: понятие, виды персонального имиджа. 
30. Компоненты персонального имиджа. 
31. Биологический компонент имиджа . 
32. Способы коррекции биологического компонента имиджа. 
33. Гендерный аспект имиджа. 
34. Коммуникативный компонент имиджа: особенности организации процесса 

общения. 
35. Характеристика невербальных средств коммуникации. 
36. Манипулятивная личность: черты манипулятора. 
37. Характеристика манипулятивных типов. 
38. Профессиональный компонент имиджа. 
39. Стратегии профессионального развития личности. 
40. Особенности построения персонального имиджа в определенных 

профессиональных сферах  
41. Корпоративный имидж: понятие, основные компоненты. 
42. Модель корпоративного имиджа А.Н. Чумикова. 
43. Модель корпоративного имиджа М.В. Томиловой. 
44. Процесс формирования корпоративного имиджа. 
45. Оценка корпоративного имиджа. 
46. Параметры, характеризующие корпоративный имидж. 
47. История и основные понятия в области брендинга. 
48. Структура и матрица бренда. 
49. Пирамида ценностей торговой марки. Марочная идентичность и 

индивидуальность бренда. 
50. Измерение осведомленности (спонтанной и наведенной), предпочтения, 

потребление, ожидания от товара (проективные методики),  
51. Восприятие качества, различение бренда среди конкурентных марок. 
52. Концепции брендинга 
53. Атрибуты бренда 
54. Модели бренда. 
55. Классификации брендов.  
56. Имиджмейкинг как сфера деятельности. 
57. Имиджмейкер как профессионал, создающий имидж. 
58. История возникновения профессии имиджмейкер.  
59. Тенденции развития имиджмейкинга в России и в мире. 
60. Принципы и механизмы деятельности имиджмейкера. 
 



6.2.3. Примеры тестовых заданий  
 

1. Имиджелогия рассматривается как сфера изучения общественной психики 
людей, связей и отношений между различными феноменами в 

а) комплексном подходе;          
б) психологическом подходе;    
в) социологическом подходе; 
г) политологическом подходе. 
 
2. К формам реализации принципа уникального политического предложения  

(Unique Selling Point) относятся: 
а) предложение товара должно принципиально отличаться от конкурентов; 
б) предложение товара должно иметь побудительную силу; 
в) рекламный посыл должен быть простым; 
г) в рекламе должна быть представлена достоверная информация предлагаемом 

товаре; 
д) в рекламном ролике или слогане должен быть ответ на вопрос -  «что будет, 

если я куплю предлагаемый товар». 
 
3. Установите соответствие между подходом к формированию персонального 

имиджа и его характеристикой: 
Подход к формированию 

персонального имиджа 
Характеристика подхода к 

формированию персонального 
имиджа 

1. индивидуально-
психологический 

а) используется при 
сравнении имиджевых характеристик 
двух и более человек. 

2. контекстный б) подчеркивает 
индивидуальность человека 

3. сопоставительный в) связан с целями и 
особенностями функционирования 
имиджа человека 

4. функциональный г) создает 
многоаспектность жизни личности 

4. К инструментам эмоционализации относятся: 
а) позитивные ассоциации; 
б) конкретизация; 
в) заимствование чужих эмоций; 
г) игнорирование; 
д) сопереживание. 
 
5. Понятие «имидж» возникло за рубежом: 
а) в 60-е г.г. ХХ в.; 
б) в 1974 г.; 
в) в 50-е г.г. ХХ в.; 
г) в 1994 г.г. 
 
6. Авторы взгляда на персональный имидж как  на субъективный образ 

личности, отражающий ее основные черты, воспринимаемый окружающими: 
а) Э.В.Кондратьев; 
б) Г.Г.Почепцов; 



в) Р.Н.Абрамов; 
г) О.М.Володько 
 
7. К мотивационному компоненту упрощенной модели персонального имиджа 

относятся: 
а) знания; 
б) интерес; 
в) репутация; 
г) привлекательность; 
д) энергичность 
 
8. Установите соответствие между функцией имиджа и ее содержанием: 

функция имиджа содержание функции имиджа 
1. психотерапевтическая а) превращение недостатков 

в достоинства, а именно это задает 
уникальность и выделяет человека  из 
общей массы 

2. личностно-возвышающая б) реализуется через 
проявления терпимости, такта, 
порядочности, заботы 

3. акцентирования внимания 
на положительных качествах человека 

в) носитель имиджа 
проявляется как яркая 
индивидуальность, способная 
выстраивать эффективные отношения с 
окружающими 

4. комфортизации  
межличностных отношений 

г) реализуется через 
создание уникальности человека по 
отношению к себе подобным 

 
9. К функциям товарного знака относятся: 
а) является свидетельством высокого качества товара; 
б) приносит прибыль компании; 
в) защищает авторские права; 
г) гарантирует постоянный спрос на продукцию компании; 
д) вызывает доверие покупателя благодаря хорошей репутации владельца; 
е) служит основой для рекламы 
 
10. Данный вид бренда ориентирован на сегмент рынка с большим ценовым 

разбросом: 
а) бренд премиум-класса; 
б) бренд эконом-класса; 
в) бренд-боец; 
г) семейный бренд 
 
11. История-легенда как компонент корпоративного имиджа может быть связана 

с : 
а) фирмой;  
б) основателем фирмы;  
в) потребителем 
г) одним из руководителей фирмы; 
д) сотрудником 
 



12. Установите соответствие между видом бренда  и его характеристикой (по 
системе Brand Vision) 

Вид бренда Характеристика вида бренда 
1. Explore  а) бренд как способ решения 

проблемы 
2. Community  б) бренд как инструмент 

развития и достижения успеха 
3. Power  в) бренд как средство 

выражения себя 
4. Identity  г) бренд как часть мира, к 

которому хочется принадлежать 
 
13. Расставьте в правильном порядке основные направления развития 

имиджелогического знания... 
а) разработка практико-ориентированных и прикладных направлений; 
б) разработка теории и методологии имиджелогии;  
в) определение предметного поля и основных проблем научного анализа;  
г) формирование структуры имиджелогического знания;  
д) развитие теоретико-методологических направлений и концептуальных 

подходов к решению центральных проблем имиджелогии. 
 
 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 
«Зачёт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 

дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в 
основном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в 
установленные сроки. 

«Незачёт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов/ Горчакова В.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52471.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ушакова Н.В. Имиджелогия (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров/ Ушакова Н.В., Стрижова А.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 264 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57073.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



б) дополнительная литература:  
1. Беленко В.Е. Имиджелогия. Стратегии и тактики имиджевой коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беленко В.Е., Беленко М.П.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2010.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44920.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 
Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10509.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Мамина Р.И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный ресурс]: 
философско-культурологический анализ/ Мамина Р.И.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Петрополис, 2012.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20314.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Немец Г.Н. Реклама и паблик рилейшнз в структуре общества потребления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Немец Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9793.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://Prpro.i-cjnnet.com (Pr образование); 
2. http://www.press-service.ru/ (Журнал "Пресс-служба"). 
3. http://panor.ru/journals/dirmark (Журнал "Директор  по маркетингу и 

сбыту"). 
4. http://www.pr-line.ru/journal/ (Журнал "PR-линия"). 
5. www.triz-ri.ru (методики Pr и рекламы); 
6. www.litportal.ru/genre5/author8013/book41588.html 
7. www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120040270 
8. www.ci-journal.ru 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 
проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 
фильмов. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины   Б.1.В.ОД.15 «Имиджелогия»     может осуществляться 
в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, 
исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 
 
 
 
 



 



 


