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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель учебной дисциплины - углубление и расширение практических знаний в 

области формирования, внедрения, продвижения и сопровождения имиджа объекта. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

- способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

- способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 

Задачи  учебной дисциплины 

• изучение основных принципов, областей применения и приемов имиджелогии; 

• изучение психологии восприятия цвета, звука, форм и др., особенностей 

вербальной и невербальной коммуникации, мифологической коммуникации, делового 

этикета, современных приемов создания имиджа в Интернет-пространстве; 

• формирование умения анализа и построения персонального, корпоративного и 

территориального имиджа; 

• формирование умения выполнения аналитических и организационных работ при 

подготовке рекламных имиджевых кампаний; 

• формирование навыков использования традиционных и современных 

технологий имиджирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных 

компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

 знать:  

 области применения навыков имиджирования в своей 

профессиональной сфере  

 принципы анализа имиджа  

 особенности восприятия человека 

 предмет имиджелогии, имиджмейкинга, роль и значимость 

позитивного имиджа в деятельности организации 

 виды личностных имиджей: вербальный, визуальный, 

зеркальный и др.  

 вербальные и невербальные средства создания личностного и 

профессионального имидже 
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 стратегии взаимодействия, механизмы и технологии 

продвижения имиджа 

 уметь:  

 выстраивать эффективную устную и письменную речь в соответствии 

с поставленной целью ,  

 работать в коллективе ,  

 проводить исследования и критически оценивать имидж любого 

объекта ,  

 создавать и критически оценивать речи для выступлений,  

 создавать презентации, полиграфические и медиа-материалы. 

 выражать мысли, эффективно слышать и слушать партнёра, 

устанавливать первый контакт, разрабатывать и применять конструктивные 

коммуникативные сценарии взаимодействия;  

 практически создавать любой вид имиджа;  

 владеть:  

 культурой выстраивания делового взаимодействия с коллегами,  

 базовыми навыками бренд-менеджмента. 

 разнообразными приёмами самопрезентаций: визитная карточка, 

знакомство, резюме, портфолио и пр.;  

 практическими средствами продвижения имиджа в конкурентной 

среде: самореклама, позиционирование, самопрезентации, паблисити и пр.  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

Модуль 1. Теоретические вопросы имиджелогии 

Лекция 1. Возникновение имиджелогии как науки. Философия имиджелогии. 

Становление российской школы имиджелогии. Анализ дефиниции имиджелогия в рамках 

психологического, педагогического, прикладного, организационного, социологического и 

комплексного подходов. Объект и предмет имиджелогии. Уровни имиджелогии. Место 

имиджелогии в ряду современных наук.  

Лекция 2. Имидж: сущность и атрибуты.  Корреляция  имиджа и  конкретно-

исторического  этапа  развития человеческого  общества. Терминологическое 

разнообразие дефиниции «имидж».  Категории конструирования имиджа. Типы имиджей 

в рамках функционального и контекстного подходов. Корпоративный и индивидуальный 

имидж. Внешний и внутренний имидж.  Функции имиджа. Инструментарий имиджелогии: 

позиционирование, манипулирование, вербализация, детализация. 

Лекция 3. Имиджмейкинг. Понятия и типы имиджмейкинга. Зарождение 

имиджмейкинга в США. Основные подходы к управлению имиджем. Технология 

спиндоктора. Субъекты и объекты имиджмейкинга. Функции имиджмейкинга. 

Стратегические и тактические цели имиджмейкинга. Базовые характеристики для работы 

с большими  социальными группами. Вербальные методы взаимодействия имиджа  и 

потребителей информации. Принципы восприятия субъектами социума социальных 

объектов. Соотношение понятий имиджа и мифа. Национальные особенности 

возникновения имиджа и мифа. Роль коллективного бессознательного при формировании 

имиджа. Имиджмейкер. Базовые принципы работы над имиджем клиента. 

Модуль 2. Специфика конструирования имиджа в различных сферах 

Лекция 4. Имидж органов государственной власти. Государственная 

информационная политика. Роль СМИ в создании имиджа государственной власти. 

Структура имиджа органа государственной власти: образ руководителя, образ 

госслужащих, социальный имидж, имидж услуг, внешняя атрибутика. Имидж  власти с  

точки зрения  социокультурных характеристик целевых групп. Имидж государственной  

власти в России. Технология конструирования имиджа органа власти. Имиджевые 

стратегии: стихийная, искусственная. Коммуникативные имиджевые стратегии. Тактика  

формирования имиджа государственный власти. Имидж органов государственной власти 

в условиях информатизации социально-политической сферы. Корпоративная культура. 

Оценка эффективности имиджа органов государственной власти. 

Лекция 5. Корпоративный имидж. Эволюция концепции имиджа. Внешние и 

внутренние аудитории при конструировании корпоративного имиджа. Процесс 
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управления корпоративным имиджем. Имидж как объект моделирования. Мониторинг 

имиджа. Фирменный стиль. Имидж сотрудников (модели поведения, этические и деловые 

нормы). Атрибутика (логотип, товарный знак).   Репутация. Философия (идеология) 

компании. Корпоративная культура.  

Лекция 6. Политическая имиджелогия. Характеристики субъектов политического 

имиджа. Закономерности формирования политического имиджа. Особенности восприятия 

политического имиджа. Значение политического имиджа в динамике социального 

развития. Место PR-действия в эффективных  политических имиджевых коммуникациях. 

Влияние политической рекламы на формирование политических имиджей. Значение 

политического имиджа для политической практики.  

Лекция 7. Имидж территории. Формирование имиджа территории. Инструменты 

популяризации  имиджа. Практики исправления негативного имиджа территории. 

Продвижение имиджа территории: определение целевой аудитории, отбор рекламных 

медиаканалов, определение медиаграфики. Оценка результативности использования  

имиджевых стратегий. Управление конфликтными медиаисточниками. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная учебная литература 

1. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / А. В. Агеносов [и 

др.] ; Под ред. А. А. Деркач .— М. : Аспект Пресс, 2006 .— 399 с. : ил. — Библиогр.: с. 

390-395 .— ISBN 5-7567-0416-7 : 180-40. 

2. Шепель, Виктор Максимович. Имиджелогия: Секреты личного обаяния / 

В.М. Шепель .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Культура и спорт, 1997 .— 382 с. : 

ил. — На тит. л. изд-во: Культура и спорт: ЮНИТИ.  

3. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— Киев : 

Рефл-бук : Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека) . 

4. Шепель, Виктор Михайлович. Имиджелогия: секреты личного обаяния / 

В.М. Шепель .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 .— 473 с. : ил .— (Мастер-класс) 

5. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / Н. В. 

Ушакова, А. Ф. Стрижова .— М. : Дашков и К, 2009 .— 278 с. 

Дополнительная литература 

1. Хилицки, Крис. Минуточку внимания! = May i have your attention, please? : 

Будьте собой - и станете самым успешным брендом : пер. с англ. / К. Хилицки .— 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006 .— 263 с .— (Best for Business) .— Предм. 

указ.: с. 261-262. — ISBN 966-8644-71-9 : 724-50. 
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2. Имиджелогия. Как нравиться людям : [учебное пособие] / Сост. В. М. 

Шепель .— Москва : Нар. образование, 2002 .— 575 с. : ил. — Прил.: 

3. Горчакова, Валентина Григорьевна. Прикладная имиджелогия : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Горчакова .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .— 478 с. 

4. Имидж лидера : психологическое пособие для политиков / Е. Абашкина [и 

др.] ; Под ред. Е. В. Егоровой-Гантман .— Москва : Знание, 1994 .— 265 с. 

5. Венедиктова, В. И. Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж 

делового человека / В. И. Венедиктова .— Москва : Ин-т новой экономики, 1996 .— 203 с. 

6. Кузин, Феликс Алексеевич. Имидж бизнесмена : практическое пособие / Ф. 

А. Кузин .— Москва : Ось-89, 1996 .— 303 с. 

7. Алехина, Ия Валентиновна. Имидж и этикет делового человека / И. В. 

Алехина .— Москва : ЭНН : Центр правовой защиты, 1996 .— 125 с. 

8. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : 

пер. с англ. / Б. Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

9. Пелих, А С. Имидж делового человека / А. С. Пелих, Т. Г. Кизилова, А. Г. 

Пронченко .— Москва : Приор, 1997 .— 112 с. — (Strix: Экспертное Бюро) .— Библиогр.: 

с. 110 . 

10. Панасюк, Александр Юрьевич. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как 

создавать свой имидж / А. Ю. Панасюк ; Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации .— Москва : Дело, 1998 .— 239 с. 

11. Марченко, Г И. Имидж в политике / Г.И.Марченко,И.А.Носков .— М. : 

Владос, 1997 .— 206 с. 

12. Дэвис, Филиппа. Создай себе имидж: Как всем своим видом излучать успех : 

пер. с англ / Ф. Дэвис .— Москва : Попурри, 1998 .— 300 с. 

13. Горчакова, Валентина Григорьевна. Прикладная имиджелогия : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Горчакова .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .— 478 с. : ил .— 

(Высшее образование). 

Источники в сети ИНТЕРНЕТ 

1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – 

Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. 

с экрана. 
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2.Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база 

данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – 

Санкт-Петербург: Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3.Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 

документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – 

Москва, 1992– Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-та., свободный. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Практическое занятие №1. Базовая модель технологии имиджирования: 

аспект сампрезентации.  

Вопросы:  

1. Имиджирование как форма самопрезентации. 

2. Факториальные теории самопрезентации. 

3. «Я-концепция»: когнитивная, поведенческая и оценочная 

составляющие. 

Задание: реферат на тему: «Развитие «Я-концепции» в интерпретации Р.Бернса. 

В реферате должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Перечислите внешние и внутренние факторы влияния на 

самовосприятие юноши (подростка)? 

2. Определите условия формирования «Я-концепции» в теории 

Эриксона.  

3. Определите роль внешности (физических качеств) в формировании 

позитивной «Я-концепции» у подростков.  

Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2. Доценко Е.П. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита. М., 1997. 

3. Крижанская Ю.С., Третьякова В.П. Грамматика общения. М., 1999. 

4. Зинченко В.П. Образ и деятельность. М., 1997. 

5. Бёрнс Р. Б. Что такое Я-концепция // Бёрнс Р. Б. Развитие Я-

концепции и воспитание : пер. с англ. — М. : Прогресс, 1986. — С. 30-66. 

6. Леви В. Искусство быть собой. М., 1977. 

7. Ветрова В.В. Я - справлюсь. М., 1996. 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns0.htm
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8. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М. 

9. Петрова Е.А. Визуальная психосемиотика общения. Академия 

имиджелогии, 2015. 

10. Волкова В.В. Имиджелогия. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. 

11. Панасюк А.Ю. Я – ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать 

Ваш профессиональный имидж. – М.: Дело, 2003.  

Практическое занятие №2. Роль кинесики, фейсбилдинга и дизайна одежды в 

технологии самопрезентации. 

Вопросы: 

1. Создание лица с учетом всех сопутствующих факторов в процессе 

самопрезентации. 

2.  Подбор и ношение одежды, использование аксессуаров: диапазон 

потенциального выбора.  

3. Кинесика как телесное информирование в процессе самопрезентации.  

Задание: доклад (сообщение) на одну из предложенных тем (работа в группах): 

  «Физиогномика как учение о связях внешнего облика человека и его 

принадлежности к определенному типу внешности»  (как читать лицо; какое место 

в имиджелогии занимает фейсбилдинг).  

  «Прическа и внешность» (роль прически в имидже; требования при 

индивидуальном подборе прически). 

  «Колористика  - эстетика тонов. Цветовая композиция» (определение 

цветоведения; термин «зрительное восприятие»; «вес» в одежде, прическе, 

макияже; что такое цвет, спектральные цвета).  

  «Искусство макияжа» (цветовая гамма макияжа; декоративная 

косметика; сезонные цветовые типы и их признаки; корректировка дефектов лица). 

  «Кинесика – язык телодвижений» (вербальное и невербальное 

общение; выразительность телодвижении, телесное выражение внутреннего 

состояния человека). 

  «Жест – средство коммуникации» (этнопсихологические 

особенности жестов, виды жестов,  

  «Умение выбирать и носить одежду» (правило создания стиля 

одежды; типы костюмов). 

  «Тенденции современной моды». (что такое мода; женская и 

мужская мода; модная колористическая гамма). 
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Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2. Внешность и судьба. Отрывки из старинных книг. М., 1991. 

3. Тайна характера. Чтение человека по лицу. Харьков, 1996. 

4. Лицо, характер, судьба / Сост. Н. Лоза. М., 1997. 

5. Уайтсайд Р. О чем говорят лица: Пособие как узнать нужного 

человека. СПб., 1996. 

6. Константинов  А.В. Парикмахерское дело. М., 1987. 

7. Лобарева Л. А. Уроки привлекательности. М., 1995. 

8. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., 1997. 

9. Агюстон Ж.А. Теории цвета и ее применение в искусстве и дизайне. 

М., 1988. 

10. Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 2001. 

11. Зайцев А.С. Наука  о цвете и живопись. М., 1986. 

12. Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. М., 1995. 

13. Костикова Л.П. Как стать привлекательной. М., 1996. 

14. Сергеенкова Н. Волшебный мир макияжа. М., 2000. 

15. Спенсер К. Советы по выбору стиля в одежде, прическе  и макияже. 

М., 2000. 

16. Шен П., Уилсон Д. Макияж успеха. М., 1999. 

17. Пиз А.Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их 

жестам. М., 1992. 

18. Джеймс  Дж. Эффективный самомаркетинг. М., 1998. 

19. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. СПб., 1997. 

20. Пронников В.А., Ладанов И.К. Язык мимики и жестов. М., 1998. 

21. Криксунова И. Создай свой имидж. СПб.: Лан, 1997. 

22. Спиллейн М. Создайте свой имидж. М., 1996. 

23. Сестры Сорины Необходимый имидж, или Как произвести нужное 

впечатление с помощью одежды. М., 1999. 

24. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда обувь аксессуары. М., 

1997.  

25. Петрова Е.А. Визуальная психосемиотика общения. Академия 

имиджелогии, 2015. 

26. Волкова В.В. Имиджелогия. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. 
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27. Волкова В.В. Подготовка руководящего  и профессорско-

преподавательского состава к формированию и развитию имиджа гуманитарного 

вуза // Наука. Инновации. Технологии. №1– 2008. – 19-24 

28. Панасюк А.Ю. Я – ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать 

Ваш профессиональный имидж. – М.: Дело, 2003.  

Практическое занятие №3. Коммуникативная механика и мастерство 

общения. Владение словом и риторическая оснащенность.  

Вопросы: 

1. Голос как одна из важных составляющих имиджа. 

2. Эффект дикции в мастерстве общения. 

3. Технология речевого произведения.  

4. Технология речевого поведения. 

Задание:  выполните тест.   

Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2. Саричева Е. Сценическая речь. М., 1995. 

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. СПб., 1997. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М., 1993.  

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

Современная риторика. 2-е изд. Ростов-на-Дону, 1999. 

6. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика  речевой коммуникации. 

М., 1999. 

7. Клюев Е.Н. Риторика: Учебное пособие для вузов. М., 1999. 

8. Михальская А.Г. Основы риторики. Мысль и слово. М., 1996. 

9. Русская риторика. Хрестоматия / Автор- составитель А.К. Граудина. 

М., 1996. 

10. Петрова Е.А. Визуальная психосемиотика общения. Академия 

имиджелогии, 2015 

Практическое занятие №4. Культура организации делового общения. 

Вопросы:  

1.Мастерство общения в практике упреждения конфликтов. 

2. Построение отношений с клиентом. 

3. Культура организации делового общения. 
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Задание: кейс-задача №4. Построение  деловых отношений с клиентом по 

телефону (ролевая игра). Запишите текст для голосовой почты (автоответчика) 

следующих организаций: 

Условие 1. Экстренная аварийная служба «Водоканал»  круглосуточно на связи. 

Принимаем заявки от жителей города и коммунальных служб, не имеющих в штате 

аварийки, на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с засорами 

канализационных сетей. Засор канализации - вещь весьма неприятная, к тому же 

влекущая за собой такие последствия, как утечка сточных вод в жилые помещения или 

возникновение омерзительного запаха. Если у вас дома или на работе возник засор, его 

нужно устранить, а поможет в этом аварийная служба. Прочистка канализации, 

устранение засоров в трубах – наша работа. Аварийная бригада готова выехать на 

помощь 24 часа в сутки. Выезжаем в любые районы города Перми. Аварийная бригада 

устраняет засоры наружной канализационной сети и внутренней канализации в любых 

зданиях – многоквартирных домах, офисных и производственных помещениях, 

объектах коммерческой недвижимости, загородных домах и коттеджах и т.д. 

 Помимо экстренного устранения аварии, наши специалисты могут провести 

инспекцию всех элементов канализационной, вентиляционной или водопроводной 

сетей, дадут рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций, укажут на 

слабые места сети или узел с высоким риском образования нового засора. Наша 

деятельность направлена на то, чтобы мы как можно реже встречались в дальнейшем с 

теми, кто позвонил нам на номер аварийной службы, поэтому и рекомендуем, как 

улучшить ситуацию с вашими коммуникациями и минимизировать риск повтора 

аварии из-за засора. 

В перечень оказываемых услуг входит: 

 Аварийная служба по ликвидации ЧС на сетях и их последствий 

(круглосуточно); 

 Устранение засоров канализации современными методами; 

 Чистка трубопроводов внешних и внутренних сетей с целью 

профилактики; 

 Устранение засоров в ливнёвках и в хозяйственно-бытовых 

коммуникациях; 

 Ликвидация последствий засоров: прочистка, паровая обработка, 

дезинфекция; 

 Диагностика трубопроводов с помощью видео- и телеоборудования. 

http://vodokanal-perm.ru/cleaning
http://vodokanal-perm.ru/sewercleaning
http://vodokanal-perm.ru/videodiagnostics
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Рис.1. 

      Условие 2. Туристическая компания «Вояж-трэвэл»   - 25 лет на международном 

рынке туризма.  

Пакет услуг: 

 Своевременная полная и достоверная информация о разных 

направлениях туризма, странах, отелях, билетах, визах, трансферах, экскурсиях и 

т.д.; 

 Индивидуальный подход. Мы подберем то, что нужно именно Вам, 

проработаем варианты до деталей, проинформируем о тонкостях направления; 

 Комплексное обслуживание и консалтинг корпоративных клиентов в 

сфере планирования и проведения деловых поездок; 

 Наличие нескольких систем бронирования позволяет предлагать 

полную информацию о перелетах и самые оптимальные по цене маршруты; 

 Оформление документов для подачи в Консульства иностранных 

государств; 

 Организация экскурсий для Ваших иностранных партнеров в 

Прикамье; 

 Туры в безвизовые страны.  

 Путешествия более чем в 100 стран мира; 

 Наряду с классическими предложениями по отдыху на море, в горах 

или экскурсионными маршрутами, у нас есть уникальные сценарии: мы можем 

порекомендовать частную яхту, виллу или остров.  
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Рис.2. 

Условие 3. Типография «А Принт» была основана в 2004 году. Тогда в Пермь 

прибыла одна из первых в городе цифровых печатных машин серьезного уровня, и 

прибыла она именно в нашу типографию! Зимой 2007 года мы приобрели еще более 

мощную («продвинутую») машину Xerox DC 7000, которая позволила улучшить качество 

производимой продукции и увеличить скорость печати. Словосочетание «оперативная 

полиграфия» — не просто красивые слова, это норма нашей работы, наше кредо. Сегодня 

штат типографии насчитывает 15 человек: менеджеры, дизайнеры, печатники, 

администрация. Каждый сотрудник обладает необходимой квалификацией, чтобы 

выполнять поставленные задачи качественно и в срок, обозначенный заказчиком.  

Типография «А Принт» предлагает вам полный набор услуг по изготовлению 

качественной полиграфии, допечатной и послепечатной обработке:  

 Цифровая печать 

 Оперативная печать 

 Печать на ризографе 

 Офсетная печать 

 Широкоформатная печать 

 Шелкография и сувенирная печать 

 Плоттерная резка 

 Дизайн полиграфической продукции 

 Переплетные работы 

 Постпечатная обработка и прочие виды услуг 

http://www.aprint.perm.ru/service/dig-print.php
http://www.aprint.perm.ru/service/rapid_printing.php
http://www.aprint.perm.ru/service/risograph.php
http://www.aprint.perm.ru/service/offset.php
http://www.aprint.perm.ru/service/large_format.php
http://www.aprint.perm.ru/service/silk_souvenir.php
http://www.aprint.perm.ru/service/plotter.php
http://www.aprint.perm.ru/service/design.php
http://www.aprint.perm.ru/service/binding.php
http://www.aprint.perm.ru/service/postprinting.php
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Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2. Шепель В.М. Управленческая антропология: человековедческая 

компетентность менеджера (раздел «Управленческая конфликтология»). М., 

2000. 

3. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное 

пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб. И доп. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2003. – 224 с. (Серия «Высшее образование»). 

4. Баныкина С. Конфликтологическая компетентность педагога. 

Астрахань, 1997. 

5. Беркли-Ален М. Забытое искусство  слушать. СПб., 1997. 

6. Ганеев А., Тронова Л., Конфликтология: практикум. Казань, 1996. 

7. Данакин Н., Дятченко Л., Сперанский В. Конфликты и технология их 

предупреждения. Белгород, 1995. 

8. Зверинцев А.Б. Формирование имиджа // Коммуникационный 

менеджмент. СПб., 1997. 

9. И. Вагин, Н. Киршева. Переговоры: выиграй каждый раунд. М. 2002 

10. Петрова Е.А. Визуальная психосемиотика общения. Академия 

имиджелогии, 2015 

11. Панасюк А.Ю. Я – ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать 

Ваш профессиональный имидж. – М.: Дело, 2003.  

Практическое занятие №5 Флюидное излучение как базовый аспект 

самопрезентации. 

Вопросы: 

1. Приемы «флюидного излучения». 

2. Пассионарная теория: уровни  пассионарности. 

3. Харизматическая личность: концептуальный подход. 

Задание: кейс-задача  №5.Опишите и сравните  черты харизматических  личностей 

в истории XX века: 
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а)  

Рис.3. 

б)  

Рис.4. 

 



 17 

в)  

Рис.5. 

Подготовьте доклад (сообщение): 

1. «Харизматический тип лидерства  Макса Вебера». 

2. «Теория пассионарности Л.Н. Гумилева». 

Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2.  Ландрам Джин Ли Тринадцать женщин, которые изменили мир. Ростов-на-

Дону, 1997. 

3.  Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001.  

4. Пассионарная энергия и этнос в развитой цивилизации: Материалы Всерос. 

междисциплин. науч.-практ. конф. -М.: Изд-во СГУ, 2008. С. 5-8. 

5. Вебер  М. «Политика как призвание и профессия» // М. Вебер «Избранные 

произведения». М., 1990. C. 646. 

6.  Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. — М.: Юрист, 1994. 

Практическое занятие №6. Алгоритм создания корпоративного логотипа. 

Вопросы:  

1. Логотип и товарный знак: определение понятий. 

2. Алгоритм создания  корпоративного логотипа.  

3. Символический капитал логотипа организации. 

4. Графический дизайн логотипа 

Задание: кейс-задача №6. Проведите сравнительное исследование логотипов 

спортивных клубов и высших учебных заведений   по следующим критериям:  
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 наличие / отсутствие в логотипе знака территории (флаг, герб, 

медведь, без связи) 

 особенности символики в логотипах (спортивные снаряды, 

образ спортсмена, образ зверя, буква) 

 колористический анализ логотипов (синий, красный, желтый, 

черный, белый, зеленый) 

 

Логотипы спортивных клубов и федераций Пермского края: 
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Рис.6. 

Логотипы спортивных команд России: 
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Рис.7. 

Логотипы зарубежных спортивных клубов: 
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Рис.8. 

Логотипы высших учебных заведений России: 
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Рис.9. 

Рекомендуемая литература: 

1. Wilson Harvey  1000 графических элементов для создания 

неповторимого дизайна. РИП-холдинг/Rockport, 2005, С. 320. 

2. Цветовые гармонии. Rockport Publishers,  157 с. 

3. Anistatia R. Miller, Jared M. Brown, Cheryl Dangel Cullen Global 

Graphics: Symbols. A Guide to Designing with Symbols for an International Market. 

Rockport Publishers, 192 с. 

http://www.designbook.ru/book.php?book=52&section=1
http://www.designbook.ru/book.php?book=52&section=1
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4. Билл Гарднер, Кетрин Фише Логоланч 2 / Logolounge 2. 2000 работ, 

созданных ведущими дизайнерами мира. РИП-холдинг/Rockport. 

5. Джон Т.Дрю, Сара А.Мейер Управление цветом в логотипах. РИП-

холдинг/Rotovision, 2007. 

6. Дизайн логотипов и бланков. РИП-холдинг/Rockport.  

7. Bang Molly. Picture This. Perception & Composition. Bulfinch Press, 

1991. — 141 p. 

8. Ware C. Information Visualization: Perception for Design. Second 

Edition. — Morgan Kaufmann, 2004. — 513 p. 

9. Birkhofer H. The Future of Design Methodology Springer, 2011. — 320 p. 

10. Borchers J. A Pattern Approach to Interaction Design John Wiley & Sons, 

2001. — 265 pages 

11. Barnard M. Graphic design as communication. London, 2005 

12. Хембри Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. М., 2008. 

С. 28. 

13. Ю.Ю. Лекторова Графический дизайн логотипа как инструмент 

управления имиджем вуза // Медиаскоп. – 2017. - №2. – URL: 

http://www.mediascope.ru/2324  

Практическое занятие №7. Фирменный стиль в корпоративном имидже. 

Вопросы: 

1. Модели и практики поведения сотрудников в организации. 

2. Этические и деловые нормы в производственной деятельности. 

3. Этапы разработки фирменного стиля в компании. 

4. Роль рекламных медиаканалов в создании корпоративного имиджа.  

Задание: кейс-задача №7. Проанализируйте фирменный стиль  следующих 

организаций: 

а)  

http://www.designbook.ru/book.php?book=613&section=1
http://www.designbook.ru/book.php?book=613&section=1
http://www.designbook.ru/book.php?book=729&section=1
http://www.mediascope.ru/2324
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Рис.10. 

б)  

Рис.11. 

 

в)  

Рис.12. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Куценко А.И., Лашкова Е.Г. Корпоративная идентификация бизнеса: 

бренд-бук и паспорт фирменных стандартов: монография. – Новокузнецк, 2011. – 

262 с. 

2. Кальте З.Г. Бренд-бук в системе управления компанией // Вестник 

университета (Государственный университет управления. – 2012. - №17. – С.124-

129. 

3. Родькин, П.Е. Визуальная политика. Фирменный стиль России/П.Е. 

Родькин. -М.: Совпадение, 2007. -159 с.: ил. 

Практическое занятие №8. Управление корпоративным имиджем. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=208054943&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9F+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=208054943&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9F+%D0%95
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Вопросы: 

1. Функции корпоративного имиджа. 

2. Базовые модели корпоративного имиджа. 

3. Корпоративная культура как  элемент корпоративного имиджа. 

4. Технологии создания корпоративного имиджа.  

Задание: кейс-задача №8. Разработайте концепцию управления корпоративным 

имиджем для частного книжного магазина. 

 

Рис.13. 

Условие задачи: 20 мая 2016 года  в городе Перми состоялось открытие частного 

книжного магазина. Магазин был открыт на месте первого в городе специального 

книжного магазина, основанного в 1876 году Юзефом и Ольгой Пиотровскими. До 

этого в городе существовала только мелочная книжная торговля, преимущественно 

учебниками. Магазин располагается  в здании на углу ул. Покровская (Ленина) и 

Сибирская. На здании имеется мемориальная доска в память о просветителях 

Петровских. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определите портрет  целевой аудитории 

2. Разработайте корпоративную миссию 

3. Определите корпоративную  индивидуальность 

4. Сформулируйте корпоративную  идентичность 

5. Разработайте оценку эффективности управления  имиджем компании. 
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Рекомендуемая литература: 

1.Альтшуллер А.А. Суперменеджер: имидж и Самопрезентация. /Серия «Бизнес - 

класс». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 160 с.  

2.Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по 

персоналу. – М.: МЦФЭР, 2002. – 12 с.  

3.Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2002. – 76 с.  

4.Имиджелогия: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов 

Всероссийского научного семинара Лиги профессиональных имиджмейкеров и Института 

Индустрии Моды. М.: Кириллица, 2003. – 157 с.  

5. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая 

антропология. – М.: Домпедагогики, – 2000. –544 с. 

6.Бобби Джи. Имидж фирмы. СПб.: Питер, 2000. 

7.Кривокора Е.И., Чебанная А.А. Функции имиджа как источник увеличения 

стоимости организации, Материалы Х региональной научно-технической конференции 

«Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону». СевКавГТУ, 2006. 

8.Лебедева Н.Н. Измерение имиджа региона методом мемических карт марсдена //  

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2008. 

9.Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство управления. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 

10.Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

11.Шубарина К.С. Принципы построения имиджа организации // 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/04/28/ 

12.Алешина И.В. Рост значимости имиджа  вдеятельности организаций // Паблик 

рилейшинз для менеджеров и маркетеров. – Тандем, 1997 

13.Имиджелогия: Учебное  пособие для бакалавров / Н.В. Ушакова, А.Ф. 

Стрижова. – 3-е изд., исправл. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. – 264. 

14.Томилова М.В. Модель имиджа организации // Маркетинг в России и за 

рубежом. 1998. №1 

 

Практическое занятие №9. Философия имиджелогии в работах Н. 

Макиавелли. Практическое занятие  

Вопросы: 

1. Особенности философии имиджелогии. 

2. Категории философии имиджелогии. 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/04/28/
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Задание:  реферат на тему «Роль государя глазами Н. Макиавелли». В реферате 

должны быть представлены следующие вопросы: 

 Каким образом Н. Макиавелли определяет «образ правителя»? 

 Определи функции выявленных черт правителя? 

Рекомендуемая литература: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002, 576 с. 

2. Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990 

Практическое занятие №10.  Влияние политической рекламы на 

формирование политических имиджей. 

Вопросы: 

1. Имидж и бренд в политической рекламе. 

2. Иллюзорные аспекты политических имиджей в политической 

рекламе. 

3. Политический имидж в политической рекламе как фактор 

общественного сознания. 

Задание: кейс-задача №10. Подготовьте политический рекламный текст для 

листовки кандидата на должность губернатора  и разработайте макет избирательной 

листовки. 

Условие задачи: библиографические сведения о кандидате на должность 

губернатора. 

Иванов Иван Иванович 

Биография: Родился 3 августа 1957 года городе Асбест Свердловской области. 

В 1976 году окончил Асбестовский горный техникум; в 1984 году – Свердловский 

горный институт им. В.В. Вахрушева (ныне Уральский государственный горный 

университет); в 1991 году – Уральский социально-политический институт. 

C 1976 года работал помощником машиниста экскаватора, затем - взрывником, 

старшим инженером лаборатории, инженером-технологом Уральского асбестового горно-

обогатительного комбината. 

В 1983-1985 годах И.Иванов был секретарем комитета ВЛКСМ Центрального 

рудоуправления комбината "Ураласбест". С 1985 года – первый секретарь Асбестовского 

ГК ВЛКСМ, с 1987 года – секретарь Свердловского ОК ВЛКСМ. 

В 1992-1994 годах И.Иванов работал начальником отдела - заместителем 

председателя Фонда имущества Свердловской области. 
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С 1994 года – первый заместитель председателя Свердловского областного 

комитета по управлению госимуществом. 

С 1996 года – председатель Фонда имущества Свердловской области. 

В 2000-2001 годах занимал должность начальника управления аппарата 

полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. 

В 2001-2008 годах – заместитель полномочного представителя президента РФ в 

Уральском федеральном округе. 

В октябре 2008 года указом президента РФ И.Иванов  был назначен на должность 

министра регионального развития РФ. 

В марте 2012 года И.Иванов был назначен председателем наблюдательного совета 

Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 

горноклиматического курорта ("Олимпстрой"). 

В марте 2012 года также был назначен председателем наблюдательного совета 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). 

28 апреля 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора 

Красноярского края. 

5 мая 2012 года Законодательным Собранием утверждён на посту губернатора 

Красноярского края.  

Кандидат экономических наук (2000). 

Награжден орденом Почета (1 ноября 2007 г.). 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 мая 2012 г.) 

И.Иванов женат, у него двое детей – сын и дочь. 

Рекомендуемая литература: 

1. Политическая  имиджелогия / Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. 

Перелыгиной и др. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Образы власти в постсоветской России / Под ред. Е.Б. Шестопал, М., 

004. 

3. Ольшанский Д.В. Политический PR. Спб., 2003. 

4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшинз для профессионалов. М., 2001. 

5. Уиллер  А. Индивидуальность бренда. М., 2004. 

6. Лаптев Л.Г., Перелыгина Е.Б., Петрова Е.А. Политическая 

имиджелогия: научно-прикладные основы. М., 2004. 

Практическое занятие № 11. Роль СМИ (радио, телевидение, интернет-

ресурсы) в конструировании  имиджа организации.  
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Вопросы: 

1. Имиджевые стратегии. 

2. Механизмы оценки эффективности имиджевых стратегий. 

3. Механизмы управления  средствами массовой информации. 

Задание:  кейс-задача №11. Проанализируйте  имидж  губернатора Пермского края  

в материалах  средств массовой информации. 

Алгоритм выполнения проектной задачи: 

1. Проведите количественный анализ  мониторинга СМИ за  1.04.2015, в 

которых упоминается имя губернатора Пермского края. 

Медиаканал  Кол-во 

упоминаний 

Медианоситель 

Интернет-ресурсы     

Пресса     

Радио    

Телевидение /   

 

2. Перечислите основные темы в СМИ, связанные с именем губернатора 

Пермского края 

3. Проанализируйте конструирование положительной  тональности  

упоминаний о губернаторе, связанной  с темой строительства в Пермском крае: 

Формулировка заголовка Медианоситель 

  

4. Проанализируйте конструирование негативной  тональности  

упоминаний о губернаторе, связанной  с темой отставки  министра строительства и 

ЖКХ Пермского края: 

Формулировка заголовка Медианоситель 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / А. В. 

Агеносов [и др.] ; Под ред. А. А. Деркач .— М. : Аспект Пресс, 2006 .— 399 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 390-395 .— ISBN 5-7567-0416-7 : 180-40. 100  
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2.  Шепель, Виктор Максимович. Имиджелогия: Секреты личного 

обаяния / В.М. Шепель .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Культура и спорт, 

1997 .— 382 с. : ил. — На тит. л. изд-во: Культура и спорт: ЮНИТИ. — 21  

3.  Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— 

Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека) 2 

19 . 

4.  Шепель, Виктор Михайлович. Имиджелогия: секреты личного 

обаяния / В.М. Шепель .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 .— 473 с. : ил .— (Мас- 

тер-класс) 14 5 Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / 

Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова .— М. : Дашков и К, 2009 .— 278 с.  

Практическое занятие №12. Формирование  имиджа  в различных  

профессиональных средах (экономической,  политической и шоу-бизнесе). 

Вопросы: 

1. Стратегии формирования имиджа в бизнес среде. 

2. Имиджжмейкинг в шоу-бизнесе. 

3. Технологии создания имиджа в политике. 

4. Методы оценки эффективности имиджа. 

Задание: кейс-задача №12. Разработайте  проект специального события 

(событийная коммуникация) для актуализации имиджа некоммерческой общественной 

организации.  

Условие задачи: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

«Берегиня» зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Пермскому краю 5 мая 2009 года. По настоящее время на постоянной 

основе фондом реализуются мероприятия, направленные на скорейшее выздоровление и 

реабилитацию тяжелобольных детей. 

Благотворительный фонд «Берегиня» помогает детям с тяжелыми заболеваниями. 

Это дети с онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, с заболеваниями нервной 

системы и др. ЦА – Жители Пермского края, мужчины и женщины в возрасте от 22 до 60 

лет, с доходом более 19000 рублей на одного члена семьи. Интересы: семья, здоровье, 

благотворительность, воспитание детей, здоровый образ жизни, активная жизненная 

позиция.  

Виды помощи, которые оказывает Фонд: 
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 Адресная помощь (Одно из главных направлений 

деятельности фонда, которое позволяет оплачивать конкретному ребенку 

лекарства, операции, проживания в других городах и тд.) 

 Реабилитация детей с онкологическим заболеванием: Проект 

“Я живу!” направлен на адаптацию и реабилитацию детей - пациентов 

онкоцентра средствами арт-фото-терапии. 

 «Альбом Выпускников онкоцентра». Это серия изданий, где 

бывшие пациенты онкологического центра рассказывают о том, как они 

победили смерть. Эти истории можно взять совершенно бесплатно и 

вдохновиться победами.  Реабилитационные выходные для детей 

перенесших онкологические заболевания. 

 Волонтерские программы: Событийный волонтер. 

 Больничный волонтер. Больничный клоун.  Автоволонтеры. Фотоволонтер. 

 Помощь медицинским учреждениям Фонд системно 

взаимодействует с Пермский детским онкогематологическим центром им. 

Ф.П. Гааза ( г. Пермь, ул. Баумана, 22 в) закупает оборудование и лекарства, 

которое невозможно купить за бюджетные деньги, но необходимо для 

лечения пациентов. Также фонд на постоянной основе помогает КГАУ 

"Центру комплексной реабилитации инвалидов". 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определите целевую аудиторию мероприятия 

2. Разработайте сценарий специального события 

3. Определите каналы информирования о специальном событии 

4. Разработайте критерии оценки эффективности мероприятия 

5. Определите бюджет мероприятия 

Рекомендуемая литература: 

1. Имиджелогия: Учебное   пособие для бакалавров / Н.В. Ушакова, 

А.Ф. Стрижова. – 3-е изд., исправл. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 264 с.  

2. Политическая  имиджелогия / Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. 

Перелыгиной и др. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

3. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 

2002. – 76 с. 
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4. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— 

Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека) 2 

19 . 

5. Зверинцев А.Б. Формирование имиджа // Коммуникационный 

менеджмент. СПб., 1997. 

Практическое занятие № 13. Продвижение имиджа места и его посланий. 

Вопросы: 

1. Драйверы формирования имиджа территории. 

2. Управление конфликтными  медиаисточниками и сообщениями в 

процессе формирования имиджа территории. 

3. Привлечение рынков туризма и  индустрия гостеприимства как 

направление имиджирование территории.  

4. Этапы формирования имиджа территории. 

5. Процесс управления имиджем территории. 

Задание: реферат на тему «Специфика продвижения имиджа места». В реферате 

должна быть проанализирована глава № 8 из монографии  Ф. Котлера «Маркетинг 

места» и  почулены ответы на следующие вопросы: 

1. Технология продвижения имиджа места? 

2. Роль рекламы и рекламных медиаканалов  в продвижении имиджа 

места? 

3. Роль связей с общественностью в продвижении имиджа места? 

Задание: кейс-задача№13. Сформулируйте концепцию конструирования имиджа 

микрорайона.  

Условие задачи: в 1941 году будущий основатель комплекса Политехнического 

университета Михаил Николаевич Дедюкин с отличием окончил Ленинградский горный 

институт. После окончания учебы был направлен на  строительство Ленинградского 

метрополитена.  Началом Великой Отечественной войны  М.Н. Дедюкин  был 

распределен   в военно-восстановительный отряд  Ленинградского фронта на должность 

начальника и проводил восстановительные и заградительные работы на военно-

автомобильной дороге жизни №101 на Ладожском озере, являвшейся единственной 

связью с Большой землей для  жителей блокадного Ленинграда.  

Спустя год после Победы в Великой Отечественной  войне М.Н. Дедюкин 

поступил в  аспирантуру Ленинградского горного института. Успешно защитив 

диссертацию, приступил к работе в Сибирском металлургическом институте в 
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Новокузнецке.  В Пермь Михаил Николаевич приехал летом 1953 года для того, чтобы 

возглавить, создаваемый в городе Горный институт.  

Основатель первого высшего технического учебного заведения  на Западном Урале 

начинал с нуля. Материальной базы для создания горного института не существовало. 

На месте главного корпуса в то время стоял рынок, а первый набор студентов не 

превышал   200 человек. Для сравнения — сегодня в университете  учится около  

18 000 человек.  В 1960 году  Горный институт  был преобразован в многоотраслевой 

политехнический институт (ППИ), а Михаил Николаевич Дедюкин назначен его 

ректором. В отделе кадров хранится личное дело номер 1, личное дело человека с 

которого начинался университет  и история нашего микрорайона.  

 

 

Рис.14. 

3 июня  1968 года Совет Министров РСФСР принял Постановление №423 о 

строительстве первой очереди комплекса студенческого городка за Камой на площади 180 

га. До революции на этом месте располагалось  охотничье хозяйство «Оленьи горы», а 

уже после 1917 года действовал полигон Мотовилихинских заводов. Основоположник  

научно-исследовательских традиций и  педагогических ценностей  М.Н. Дедюкин 

приступил к воплощению своей мечты – строительству университетского городка в 

Перми. 
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Рис.15. 

Дело, начатое М.Н. Дедюкиным,  имеет достойное продолжение в современной 

истории комплекса. Застройка территории продолжается до сих пор. Сегодня комплекс – 

это полноценный  научный городок с общежитиями для  студентов, многоквартирными 

домами, магазином, детским досуговым центром и учебными корпусами. 

 

Рис.16. 

Концепция конструирования имиджа места включает: 

1. Субъект управления имиждем территории. 

2. Стратегию  и цель имиджа  территории. 

3. Определение целевой аудитории. 

4. Выбор каналов эффективной рекламной коммуникации для  

конструирования и управления имиджем территории. 

5. Выбор инструментов связей с общественностью для конструирования 

и  управления имиджем территории. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. 

Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, комунны, 

регионы и страны Европы. -  Стокгольмская  школа  экономики в Санкт-

Петербурге, 2005: серия. – 376 с. 

2. Имидж регионов России. Инновационные технологии и стратегии 

ребрендинга. Академия имиджелогии, 2015. 

Практическое занятие №14. «Имиджелогия в системе связей  с 

общественностью». 

Задание: проведение круглого стола. 

Вопросы для обсуждения для участников круглого стола: 

1. Как менялось понимание имиджелогии на протяжении исторического 

развития человечества? 

2. Когда появилась имиджелогия как наука?  

3. Место и роль имиджелогии в системе  свзяей с  общественностью? 

4. Правда ли, что имиджелогия  зародилась в России? 

5. Чем отличается  процесс конструирования имиджа и управления  

имиджем? 

6. В каком случае  организация или компания  разрабатывают 

корпоративный  имидж? 

7. Особенности морально-психологической подготовки при  

конструировании имиджа политика? 

8. Роль фейсбилдинга и кинесики в процессе  создания имиджа 

телеведущего? 

9. Как можно определить  мастерство коммуникативной механики в 

имидже  общественного деятеля? 

10. В чем заключается алгоритм успешной  самопрезентации?  

11. Какой инструментарий имиджелогии используется  при создании и 

управлении имиджем  в общественно-политической и художественно-эстетической 

средах?  

12. Как можно управлять имиджем в виртуальном пространстве? 

13. В каких случаях технология спиндоктора оказывается незаменимой?  

14. Как  социология поведения целевых групп  влияет на процесс 

создания имиджа товара или услуги? 

15. Как с помощью мифа происходит создание имиджа  общественно-

политического деятеля? 
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16. Каким образом средства  массовой информации  участвуют в 

создании имиджа органов государственной власти? 

17. Роль коллективного бессознательного в формировании имиджа  

компании? 

18. Как  осуществляется процесс управления корпоративным имиджем? 

19. В каком соотношении фирменный стиль влияет на процесс 

управления компании? 

20. Из чего складывается репутация  имиджмейкера в профессиональной 

среде? 

21. Как можно измерить имидж туристического региона? 

22. Чем нужно руководствоваться при  формировании имиджа 

промышленного региона? 

23. Какие существуют  инструменты популяризации  имиджа жилого 

комплекса? 

24. Место PR-действий в эффективных  политических имиджевых 

коммуникациях?   

25. Каким образом  политическая  реклама влияет  на формирование 

политических имиджей? 

26. Как создаются «визуальные доминанты» индивидуального  имиджа? 

Рекомендуемая литература: 

1. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / А. В. 

Агеносов [и др.] ; Под ред. А. А. Деркач .— М. : Аспект Пресс, 2006 .— 399 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 390-395 .— ISBN 5-7567-0416-7 : 180-40. 

2. Шепель, Виктор Максимович. Имиджелогия: Секреты личного 

обаяния / В.М. Шепель .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Культура и 

спорт, 1997 .— 382 с. : ил. — На тит. л. изд-во: Культура и спорт: ЮНИТИ.  

3. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— 

Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека). 

4. Шепель, Виктор Михайлович. Имиджелогия: секреты личного 

обаяния / В.М. Шепель .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 .— 473 с. : ил .— 

(Мастер-класс) 

5. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / 

Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова .— М. : Дашков и К, 2009 .— 278 с. 
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Вопросы для зачета 

1. Возникновение имиджелогии как науки. Философия имиджелогии.  

2. Место имиджелогии в ряду современных наук. Функции 

имиджелогии. 

3. Становление российской школы имиджелогии. Объект и предмет 

имиджелогии. Уровни имиджелогии.  

4. Типы имиджей в рамках функционального и контекстного подходов.  

5. Корпоративный  имидж. 

6. Самопрезентация как базовая модель имиджирования.   

7. Инструментарий имиджелогии: позиционирование, 

манипулирование, вербализация, детализация. 

8. Имиджмейкинг. Понятия и типы имиджмейкинга.  

9. Основные подходы к управлению имиджем. Технология 

спиндоктора.  

10. Субъекты и объекты имиджмейкинга. Функции имиджмейкинга.  

11. Базовые принципы для работы с большими  социальными группами в 

процессе имиджирования.   

12. Имидж  власти с  точки зрения  социокультурных характеристик 

целевых групп. 

13. Базовые принципы работы над имиджем клиента. 

14. Имидж органов государственной власти. Государственная 

информационная политика.  

15. Роль СМИ в создании имиджа государственной власти.  

16. Структура имиджа органа государственной власти: образ 

руководителя, образ госслужащих, социальный имидж, имидж услуг, 

внешняя атрибутика.  

17. Имидж государственной  власти в России.  

18. Тактика  формирования имиджа государственный власти.  

19. Имидж органов государственной власти в условиях информатизации 

социально-политической сферы.  

20. Корпоративная культура.  

21. Оценка эффективности имиджа товара (услуги). 

22. Процесс управления корпоративным имиджем.  

23. Характеристики субъектов политического имиджа.  

24. Закономерности формирования политического имиджа.  
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25. Место PR-действия в эффективных  политических имиджевых 

коммуникациях.  

26. Влияние политической рекламы на формирование политических 

имиджей.  

27. Этапы формирования имиджа территории.  

28. Инструменты популяризации  имиджа территории.  

29. Практика продвижения имиджа территории. 

30. Управление конфликтными медиаисточниками.  

31. Роль кинесики, фейсбилдинга и дизайна одежды в технологии 

самопрезентации. 

32. Коммуникативная механика и мастерство общения. Владение словом 

и риторическая оснащенность. 

 

 


