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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 - умение 
планировать и 
организовывать под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 
 
 
 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-4) Знать основы понимания политического имиджа. 
У1 (ОПК-4) Уметь анализировать состояние имиджа политических 
институтов, политических лидеров и государств;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные формы и 
средства коммуникации организации с целевыми аудиториями; 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации работы и технологиями 
по формированию положительного имиджа политических деятелей, 
политических и общественных институтов; 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками управления коммуникационными 
процессами. 

ПК-5 - способность 
реализовывать 
проекты и 
владением методами 
их реализации 

З1 (ПК-5) Знать принципы проектной работы; 
З2 (ПК-5) Знать основы имиджевой институционализации; 
З3 (ПК-5) Знать инструменты оценки эффективности реализации 
проектов. 
У1 (ПК-5) Уметь организовывать деятельность по реализации 
проектов; 
У2 (ПК-5) Уметь взаимодействовать со СМИ в работе по 
формированию имиджа политических институтов, государства и 
политических деятелей 
В1 (ПК-5) Владеть навыками реализации проектов; 
В2 (ПК-5) Владеть средствами анализа эффективности, 
результативности реализации проектов. 

 
2. Место дисциплины «Имиджмейкинг в политике и бизнесе» в структуре 

ОПОП 
Дисциплина «Имиджмейкинг в политике и бизнесе» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин в соответствии с учебным планом направления 
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Изучение дисциплины является продолжением освоения общих гуманитарных, 
социально-экономических, общих профессиональных дисциплин и дисциплин 
специализации: психология и педагогика, социология, маркетинговые исследования в 
связях с общественностью, маркетинг, основы теории коммуникации, коммуникационный 
менеджмент, теория и практика массовой информации. 

В процессе изучения дисциплины студенты осваивают такие понятия, как имидж, 
бренд, мнение, репутация; имиджеология, основные подходы к пониманию имиджа в 
современной науке; структура имиджа; оценка имиджа, ее критерии и показатели, 
результативность имиджа; исследование субъекта имиджа в маркетинге, рекламе, 
политике, бизнесе; пути формирования имиджа в политике и бизнесе; алгоритм 
формирования политического имиджа и имиджа организации. Уровень освоения 
содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в ходе 
обучения знания, как в смежных дисциплинах профессионального цикла, так и в реальной 
профессиональной работе. 
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3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия 
семинарского типа), 9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 87 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Проблема имиджа в 
современной науке. 

  
7   1   -         1   6 

Тема 2. Сущность и виды 
имиджа. 

  
7   -   1         1   6 

Тема 3. Функции имиджа и его 
структура. 

  
9   1   -         1   8 

Тема 4. Содержание 
политического имиджа и имиджа 
организации. 

  
9   1   -         1   8 

Тема 5. Аудитория 
политического имиджа и имиджа 
организации. 

  
11   -   1         1   10 

Тема 6. Технологии исследования 
имиджа в политике и бизнесе. 

  
12   1   1         2   10 

Тема 7. Социально-
психологические механизмы 
формирования имиджа 
политического деятеля и имиджа 
руководителя бизнес-структур. 

  

14   1   1         2   12 

Тема 8. Пути формирования 
имиджа в политике и бизнесе. 

  
12   -   -         -   12 

Тема 9. Алгоритм формирования 
имиджа в политике и бизнесе. 

  
12   1   1         2   10 

Тема 10. Оценка эффективности 
имиджа политического деятеля и 
имиджа руководителя бизнес-
структур. 

  

6   -   1         1   5 

Промежуточная аттестация – 
экзамен 

  
9                   

Итого по дисциплине:   108   6   6         12   87 
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Содержание тем. 
Тема 1. Проблема имиджа в современной науке.  
Имиджевая регуляция потребительского и электорального поведения. Имидж как 

предмет информационно-психологического противоборства. Управление созданием 
имиджей в маркетинге, рекламе, менеджменте. Системный подход к исследованию 
имиджа. 

Тема 2. Сущность и виды имиджа. 
Стихийность и целенаправленность в формировании имиджа. Понятие имиджа, его 

социально-психологическая природа. Имидж и теория социального познания. Имидж и 
стереотип. Каналы передачи информации.  

Тема 3. Функции имиджа и его структура. 
Динамическая структура имиджа (диспозиционный, знаково-содержательный, 

поведенческий уровни). Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
имиджа. Сознательный и бессознательный уровни функционирования имиджа. 

Тема 4. Содержание политического имиджа и имиджа организации. 
Функциональные и психологические преимущества объекта имиджа. Основные 

составляющие содержания целевого компонента: цели и оценка их достижения. Оценка 
имиджа, ее критерии и показатели. Положительный и отрицательный имидж. 
Результативность имиджа. 

Тема 5. Аудитория политического имиджа и имиджа организации. 
Потребности аудитории. Общественное мнение. Изучение стиля жизни потребителей 

и сегментирование рынка. Американская (VALS1, VALS2) и европейская системы 
сегментации рынка. Разработка отечественных подходов к сегментации аудитории.  

Тема 6. Технологии исследования имиджа в политике и бизнесе. 
Анализ потребностей человека и мотивов потребителей. Выявление имиджевых 

качеств объекта. Осведомленность о заказчике. Составление технического задания на 
проведение исследования. Структура отчета по результатам исследования. 

Тема 7. Социально-психологические механизмы формирования имиджа 
политического деятеля и имиджа руководителя бизнес-структур. 

Социальная идентификация. Диспозиции личности. Трехфакторная модель 
организации имиджевого пространства. Корпоративные ценности, ценности сотрудников 
и целевой аудитории. Идентификация с клиентом, идентификация с персоналом, 
сравнение с идеалом. 

Тема 8. Пути формирования имиджа в политике и бизнесе. 
Изменения психологической структуры массовой коммуникации. Роль качества и 

количества предъявляемой информации. Соответствие содержания массовой 
коммуникации выделенным конструктам восприятия и значимым характеристикам 
организации, потребностям аудитории. Учет закономерностей работы с социальной 
информацией: внимания, кодирования, хранения, воспроизведения.  

Тема 9. Алгоритм формирования имиджа в политике и бизнесе. 
Оценка потенциальных факторов формирования имиджа. Фирменный стиль как 

средство формирования имиджа. Название, девиз. Дрес-код. Взаимодействие связей с 
общественностью и рекламы в процессе формирования имиджа. Взаимодействие PR-
специалиста и заказчика в ходе формирования имиджа. 

Тема 10. Оценка эффективности политического деятеля и имиджа руководителя 
бизнес-структур.  
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 



6 

 

проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 

В рамках семестра предусмотрено написание учащимися самостоятельной работы 
аналитического характера. 

Примерные темы работ по курсу «Имиджмейкинг в политике и бизнесе» 
1. Специфика профессиональной деятельности имидж-консультанта. 
2. Имидж современных политических партий в России. 
3. Креативная стратегия и медиастратегия. 
4. Проблема политического имиджа и имиджа фирмы в современной науке 
5. Проблема объекта и субъекта имиджа. 

Рекомендуемая литература: 
1. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 

общения (сфера сервиса): Учебное пособие - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  
 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092 
2. Евтихов  О.В. Развитие лидерского потенциала руководителя: Монография. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 198 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458345 
3. Кошлякова М.О. Социальное пространство имиджа: Монография  - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 152 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557157 
4. Резник С.Д., Бондаренко В.В., Удалов Ф.Е. и др. Персональный менеджмент: 

учебник  - 5-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 590 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696  
5. Семенов А. К., Маслова Е. Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное 

пособие для бакалавров . - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 
2016. - 276 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026447.html 
 

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

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458345
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557157
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026447.html
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-4 - умение планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании 
и мероприятия 
 
 
 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-4) Знать основы понимания политического 
имиджа. 
У1 (ОПК-4) Уметь анализировать состояние имиджа 
политических институтов, политических лидеров и 
государств;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные 
формы и средства коммуникации организации с целевыми 
аудиториями; 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации работы и 
технологиями по формированию положительного имиджа 
политических деятелей, политических и общественных 
институтов; 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками управления 
коммуникационными процессами. 

ПК-5 - способность 
реализовывать проекты и 
владением методами их 
реализации 

З1 (ПК-5) Знать принципы проектной работы; 
З2 (ПК-5) Знать основы имиджевой институционализации; 
З3 (ПК-5) Знать инструменты оценки эффективности 
реализации проектов. 
У1 (ПК-5) Уметь организовывать деятельность по 
реализации проектов; 
У2 (ПК-5) Уметь взаимодействовать со СМИ в работе по 
формированию имиджа политических институтов, 
государства и политических деятелей 
В1 (ПК-5) Владеть навыками реализации проектов; 
В2 (ПК-5) Владеть средствами анализа эффективности, 
результативности реализации проектов. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1. Проблема имиджа в современной науке ОПК-4 Реферат 

2. Сущность и виды имиджа ОПК-4 Реферат 

3. Функции имиджа и его структура ПК-5 Реферат 
4. Содержание политического имиджа и 

имиджа организации 
ОПК-4 

Практическое 
задание 

5. Аудитория политического имиджа и 
имиджа организации 

ОПК-4 
Проверочная работа 

6. Технологии исследования имиджа в 
политике и бизнесе 

ПК-5 
Практическое 
задание 

7. Социально-психологические механизмы 
формирования имиджа политического 
деятеля и имиджа руководителя бизнес-
структур 

ПК-5 

Доклад 



8 

 

8. Пути формирования имиджа в политике и 
бизнесе 

ПК-5 
Доклад 

9. Алгоритм формирования имиджа в 
политике и бизнесе 

ОПК-4 
Терминологический 
диктант 

10. Оценка эффективности имиджа 
политического деятеля и имиджа 
руководителя бизнес-структур 

ОПК-4 
Практическое 
задание 

11.  
ОПК-4, ПК-5 

Промежуточная 
аттестация. Экзамен 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без  ошибок. 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Решены 

типовые  задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но 
не в полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения,решены 

все основные задачи с 
отдельными 

несущественнымнедочетами, 
выполнены все задания в 

полном объеме. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 
набор навыков для 

решения стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении нестандартных 
задач без ошибок и 

недочетов. 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо  
выражены, стремление 

решать задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

высоком уровне, 
демонстрируется  готовность 
выполнять все поставленные  

задачи на высоком уровне 
качества 

Характерист
ика 

сформирован
ности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 

требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в 

целом достаточно для 
решения практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, 
но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным задачам. 

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 
полной мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
 
Критерии оценок 
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Оценка Уровень подготовки 

Отлично Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками 
Хорошо В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или 

недочетами 

Удовлетворительно Минимально достаточный уровень подготовки 
Неудовлетворительно Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения 

материала 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по темам 1 -3. Проблема имиджа в современной науке. Сущность и виды 
имиджа.  Функции имиджа и его структура (контроль компетенций ОПК-4, ПК-5) 
Темы рефератов: 
1. Характеристика основных критериев эффективного имиджа в политической сфере. 
2. Характеристика основных критериев эффективного имиджа в бизнесе. 
3. Фирменный стиль как средство формирования имиджа. 
4. Международный политический имидж России. 
5. Внутренний политический имидж России. 
6. Специфика профессиональной деятельности имидж-консультанта. 
7. Имидж современных политических партий в России. 
8. Возможности рекламы по формированию политического имиджа. 
9. Возможности рекламы по формированию имиджа фирмы. 
10. История становления научных воззрений на феномен имиджа в отечественной и 
зарубежной науке XX столетия. 
11. Современное состояние и проблемы развития науки об имидже в России (XXI век). 
12. Имидж как научная категория. 
13. Фирменный стиль как средство построения политического имиджа. 
 
Требования к реферату и критерии его оценки: 

Реферат объемом от 15-20 страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы, 
шрифт Times New Roman с размером 14. Изложенное понимание реферата как целостного 
авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность 
выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 
оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; г) обозначение авторской позиции, самостоятельность оценок 
и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
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Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 «Отлично» (5) – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

 «Хорошо» (4) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

«Удовлетворительно» (3) – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» (2) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
 
Задание по теме 4. Содержание политического имиджа и имиджа организации  
(контроль компетенции ОПК-4) 
Задание: выбрать организацию, провести анализ ее политического имиджа по заранее 
разработанным критериям. Результат представить в виде презентации. 
 
Задание по теме 5. Аудитория политического имиджа и имиджа организации  
(контроль компетенции ОПК-4) 
Письменная проверочная работа. 
Примерные вопросы для анализа: 

1. Аудитория политического имиджа, ее виды и подходы к исследованию. 
2. Взаимодействие PR-специалиста и заказчика в ходе формирования политического 

имиджа и имиджа фирмы. 
3. Виды аудиторий политического имиджа и имиджа фирмы. 
4. Изменение аудитории - как направление формирования имиджа. 
5. Стратегии сегментации аудитории. 

 

Задание по теме 6. Технологии исследования имиджа в политике и бизнесе (контроль 
компетенции ПК-5) 
Задание: выбрать объект, провести анализ его политического имиджа по заранее 
разработанным критериям. 
 

Задание по теме 7. Социально-психологические механизмы формирования имиджа 
политического деятеля и имиджа руководителя бизнес-структур (контроль 
компетенции ПК-5) 
Доклад на одну из предложенных тем: 

1. Лидеры мнений и специфика работы с ними. 
2. Социальная идентификация как центральный механизм формирования имиджа. 
3. Этические аспекты создания и управления имиджем в политике и бизнесе. 
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Задание по теме 8.  Пути формирования имиджа в политике и бизнесе (контроль 
компетенции ПК-5) 
Доклад на одну из предложенных тем: 

1. Системный подход к управлению имиджем. 
2. Социальная идентификация как центральный механизм формирования имиджа. 
3. Трехфакторная модель организации имиджевого пространства.  
4. Социально-психологические механизмы формирования имиджа. 

 

Задание по теме 10.  Оценка эффективности имиджа политического деятеля и 
имиджа руководителя бизнес-структур (контроль компетенции ОПК-4) 
Задание: провести анализ эффективности имиджа политического деятеля или 
руководителя бизнес-структуры.  
 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Алгоритм формирования политического имиджа. 
2. Аудитория политического имиджа, ее виды и подходы к исследованию. 
3. Взаимодействие PR-специалиста и заказчика в ходе формирования политического 
имиджа и имиджа фирмы. 
5. Виды аудиторий политического имиджа и имиджа фирмы. 
6. Виды исследований: первичное, промежуточное, итоговое.  
8. Визуальные коммуникации и их использование для построения имиджа.  
9.Динамическая структура имиджа (диспозиционный, знаково-содержательный, 
поведенческий уровни). 
10. Изменение аудитории - как направление формирования имиджа. 
11. Изменение коммуникативной среды как направление формирования имиджа. 
12. Изменение организации как путь формирования имиджа в политике и бизнесе.  
13.Изменения психологической структуры массовой коммуникации как путь 
формирования имиджа.  
14. Имидж в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций фирмы. 
15. Имидж государства и его составляющие.  
17. Имидж политической партии. 
18. Имидж профессиональной группы.  
19. Имидж средства массовой информации.  
20. Использование вторичных ассоциаций в процессе формирования имиджа. 
21.История становления научных воззрений на феномен имиджа в отечественной и 
зарубежной науке XX столетия. 
22. Качественные и количественные исследования.  
23. Концепция маркетинга событий.  
25. Креативная стратегия и медиастратегия. 
26. Лидеры мнений и специфика работы с ними.  
27. Методы исследования имиджа в политике и бизнесе.  
28. Мотивы формирования имиджа в политике и бизнесе.  
29. Наименование организации как средство построения имиджа. 
30. Национальный имидж. Функции имиджа страны.  
31. Нормы, ценности и установки. Общественное мнение.  
32. Общественное сознание и общественная психология.  
33. Обыденное сознание и его закономерности.  
34. Основные закономерности работы с социальной информацией: внимание, 
кодирование, хранение, воспроизведение.  
35. Основные составляющие содержания объектного компонента.  
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36. Основные составляющие содержания субъектного компонента. 
37. Основные составляющие содержания целевого компонента.  
38. Основные функции имиджа в политике и бизнесе. 
41. Особенности имиджа предприятия в сфере розничной торговли. 
42. Особенности имиджа производственного предприятия. 
43. Особенности имиджа страны и государства, пути его формирования. 
46. Оценка имиджа, ее критерии и показатели.  
48. Проблема политического имиджа и имиджа фирмы в современной науке 
49. Проблема объекта и субъекта имиджа.  
52. Системный подход к управлению имиджем. 
53. Современное состояние и проблемы развития науки об имидже в России. 
54. Содержание политического имиджа и имиджа фирмы. 
55. Социальная идентификация как центральный механизм формирования имиджа. 
56. Трехфакторная модель организации имиджевого пространства.  
57. Социально-психологические механизмы формирования имиджа. 
58. Стратегии сегментации аудитории. 
59. Структура отчета по результатам исследования имиджа в политике и бизнесе. 
60. Сущность политического имиджа и имиджа фирмы. 
61. Технологии исследования имиджа в политике и бизнесе. 
62. Управление имиджем как коммуникативный процесс.  
63. Управление политическим имиджем и имиджа фирмы в кризисной ситуации. 
64. Условия обеспечения "выпуклости" информации.  
65. Условия формирования интереса. 
66. Фирменный стиль как средство построения имиджа. 
67. Формирование имиджа как субъект-субъектное взаимодействие. 
68. Функции имиджа. 
69. Функциональная структура политического имиджа (объектный, субъектный и целевой 
компоненты).  
70. Этические аспекты создания и управления имиджем в политике и бизнесе.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
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средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 

и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, анализ 
исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
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степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ООП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

6. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 
общения (сфера сервиса): Учебное пособие - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092 
7. Евтихов  О.В. Развитие лидерского потенциала руководителя: Монография. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 198 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458345 
8. Кошлякова М.О. Социальное пространство имиджа: Монография  - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 152 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557157 
9. Резник С.Д., Бондаренко В.В., Удалов Ф.Е. и др. Персональный менеджмент: 

учебник  - 5-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 590 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696  
10. Семенов А. К., Маслова Е. Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное 

пособие для бакалавров . - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 
2016. - 276 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026447.html 
 
Дополнительная литература:  

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. - М., 1997.  
2. Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, 

повседневное использование и злоупотребление. - СПб, 2003. 
3. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы "Паблик рилейшнз". - СПб., 

2003. 
4. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшенз: предмет и 

мастерство. -М. 2001. 
5. Галумнов Э.А. Международный имидж России: стратегии формирования. -М., 

2003. 
6. Галумов Э. А. Имидж против имиджа. -М.: Известия, 2005. 
7. Даунинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности: Пер. 

с англ. - М., 2003. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458345
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557157
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026447.html
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8. Джи Б. Имидж фирмы. - СПб: Питер, 2000. 
9. Дороти Д. Паблисити и паблик рилэйшинз.-- М., 1999. 
10. Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия. - М., 2000. 
11.  Красовский Ю.Д. Управление поведением фирмы - М., 1995. 
12. Лысикова О. В., Лысикова Н. П. Имиджелогия и паблик рилейшнз в 

социокультурной сфере: Учеб. пособие для вузов. - М.: МПСИ, 2006. 
13. Маркони Дж. PR: полное руководство. - М., Вершина, 2006. 
14. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: Стратегия, психотехнологии, 

психотехники. -М.: Омега-Л, 2007 
15. Панасюк А.Ю. Я ваш имиджмейкер - М., 2004. 
16. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. - М., 2002. 
17. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - М.: Рефл-бук, 2006. 
18. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. - М., 1994. 
19. Шмит Б., Симонсон А. Эстетика маркетинга: стратегия менеджмента, создание 

брэнда и имиджа компании. - М.: АСТ, 2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Система электронного обучения ННГУ http://www.unn.ru/e-learning/ 
2. Электронно-библиотечной системы Znanium.com www.znanium.com 
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

http://www.unn.ru/e-learning/
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Имиджмейкинг в политике и бизнесе» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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