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Методические указания предназначены для магистрантов 

направления подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах».  Методические указания содержат перечень тем 

самостоятельных работ по дисциплине «Имидж промышленного 

предприятия», методические рекомендации по выполнению работы. 

В методическом пособии приводятся образцы оформления титульного 

листа, библиографических ссылок, списка использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель учебной дисциплины – знакомство с основами имиджирования 

промышленного предприятия, формирование навыков коммуникационного 

взаимодействия внутренних и внешних аудиторий промышленного предприятия. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет  

следующие компетенции:  

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3) 

 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-

менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях 

(ПК-7) 

 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, 

технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11). 

Задачи  учебной дисциплины 

• изучение сущности корпоративного имиджа и бренда; основ формирования, 

поддержки и корректирования имиджа и бренда; 

• формирование умения использовать основные инструменты имиджирования 

промышленного предприятия: планировать  и реализовывать  программы мероприятий и 

коммуникационной кампании по продвижению инновационного  предприятия Пермского 

края; 

• формирование навыков разработки фирменного стиля промышленного 

предприятия в  зависимости от  целевой аудитории и стратегии ребрендинга 

промышленного предприятия. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи 

дисциплины. 

Модуль 1. Сущность имиджирования промышленного предприятия 

Раздел 1.  Формирование имиджа промышленного предприятия 

Тема 1. Актуальность имиджирования и бренд-менеджмента на промышленном 

предприятии. Принципы разработки концепции имиджа. Особенности управления 

имиджем в В2В-сфере. Аспекты имиджирования промышленного предприятия 

(планирование, реализация, оценка). Товарный знак как объект интеллектуальной 

собственности. Обзор брендов инновационных предприятий Пермского края (России). 

Тема 2. Инструменты имиджирования. Формирование портфеля имиджей 

промышленного предприятия исходя из особенностей каждой целевой аудитории. 

Фирменный стиль. CRM. Экспозиционная деятельность. Организация деловых 

мероприятий.  Интернет-коммуникации. Взаимодействие со СМИ. Полиграфическая и 

сувенирная продукция. 

Тема 3. Формирование имиджа инновационного промышленного предприятия. 

Особенности создания и поддержки имиджа инновационного предприятия. 

Промышленные, научные и инновационные ресурсы Пермского края. 

Раздел 2. Ребрендинг 
Тема 4. Процесс изменения или корректирования имиджа предприятия. Цель, 

задачи, предпосылки, этапы ребрендинга. Бренды пермских промышленных предприятий 

(по отраслям).  Разработка концепции и стратегии ребрендинга. Оценка рисков при 

ребрендинге. 

Тема 5.  Ребрендинг как средство выхода из кризисной ситуации (российский и 

международный опыт). 

Заключение.  
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно ФОС ОПОП (Общая часть) самостоятельная работа магистрантов по 

направлению подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью» может быть 

реализована в виде следующих оценочных средств: реферат, доклад (сообщение), 

индивидуальное задание, кейс-задача, контрольная работа, творческое задание, проект. 

Самостоятельная  работа по дисциплине «Имидж промышленного предприятия» 

выполняется в виде контрольной работы и в виде индивидуального задания (рубежный 

контроль). 

 

Основные требования к письменной работе 

Самостоятельная  работа выполняется на основе изучения литературы (коллективных 

произведений, монографий, статей и др.), в которых предметом специального 

рассмотрения является тема самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа выполняется после каждого практического задания в 

течение одной недели.  

Работа должна быть выполнена самостоятельно, не должна быть заимствована из 

интернет-источников. 

Индивидуальное задание выполняется как рубежный контроль после прохождения 

курса.  

  

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 осмысление темы;  

 осмысление целей и задач;  

 изучение литературы;  

 подбор материала; 

 анализ материала;  

 написание текста, оформление работы. 

 

3.1.  Осмысление темы 

Осмысление и понимание темы осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и интернет-источников. 

 

3.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы поняли тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы. Например, выявить вербальные и невербальные коды в 

исследуемом рекламном тексте. 

Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у преподавателя. 

 

3.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается 

составлением сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут 

быть включены энциклопедические и справочные издания, сборники документов и 

материалов, а также специальные научные материалы и исследования.  

 

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/
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3.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является изучение 

литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом 

самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и тех же 

вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, технические 

способы и приемы исследования, которыми они пользуются, а также систему их 

аргументации и доказательств.  

 

3.5. Подбор и анализ материала 

Подбор и анализ материала по теме производится самостоятельно из открытых 

печатных и интернет-источников с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием источника материала. 

 

3.6. Написание текста 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) обязательная самостоятельность работы; 

2) наличие выводов, оценки результата решения задач Вашей работы. Они должны 

быть четко сформулированы и обоснованы лингвистическими аргументами. 

 

3.7. Оформление самостоятельной работы 

 

Форматирование 
Работа распечатывается  

 на одной стороне листа бумаги 210 х 297 мм (формат А4) через 1,5 интервала,  

 шрифт: гарнитура Times New Roman, кегль 14,  

 центрирование текста – по ширине страницы; заголовок – по центру,   

 абзацный отступ – 1,25 см.,  

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.,  

 цвет текста – Авто или Черный, 

 каждая ГЛАВА начинается с новой страницы,  

 все листы должны быть пронумерованы,  

 титульный лист не нумеруется,  

 отсчет страниц начинается с титульного листа, номер страницы на титульном 

листе не ставится,  

 номер страницы ставится по центру нижнего поля листа, начиная с листа 

ОГЛАВЛЕНИЕ, которое нумеруется цифрой 2, 

 в тексте используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки 

“лапочки”,  

 не допускается смешение знаков дефис «-», среднее тире «–» (ctrl + минус на 

боковой клавиатуре с цифрами) и длинное тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой 

клавиатуре с цифрами);  

 из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью (если отсутствует список используемых 

сокращений),  

 при обозначении века используются только римские цифры. Например: «XX 

век»,  

 инициалы и фамилия пишутся без пробелов. Например: «А.П.Чехов», 

 полные имена не пишутся, только инициалы, 

 инициалы при фамилии обязательны. 

Структура работы 
При оформлении в работе выделяются следующие ее части:  
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 титульный лист;  

 основной текст включает: 

- название темы, 

- формулировка задания; 

- решение поставленной задачи; 

- выводу по заданию.  

 список использованной литературы;  

Титульный лист выполняется на первой странице по стандарту (Приложение 1).  

Литература располагается в списке в определенной последовательности, как правило, в 

алфавитном порядке (Приложение 2). 

 

4. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1
 

 

Вопросы и задания для контрольных работ  

Контрольная работа по модулю проводится во время практического занятия в 

письменной или устной форме (зависит от числа студентов в группе). Защита проекта по 

индивидуальному заданию проводится либо во время практического занятия, либо во 

время индивидуальных консультаций преподавателя. 

Для выполнения контрольной работы по каждому модулю выбираются по 3 вопроса, 

которые должны быть освещены студентов в письменной форме. 

Модуль 1  

1. Актуальность имиджирования и бренд-менеджмента на промышленном 

предприятии.  

2. Принципы разработки концепции имиджа.  

3. Особенности управления имиджем в В2В-сфере.  

4. Аспекты имиджирования промышленного предприятия (планирование, реализация, 

оценка).  

5. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности.  

6. Обзор брендов инновационных предприятий Пермского края (России). 

7. Формирование портфеля имиджей промышленного предприятия исходя из 

особенностей каждой целевой аудитории.  

8. Фирменный стиль.  

9. CRM.  

10. Экспозиционная деятельность.  

11. Организация деловых мероприятий.   

12. Интернет-коммуникации.  

13. Взаимодействие со СМИ.  

14. Полиграфическая и сувенирная продукция. 

15. Особенности создания и поддержки имиджа инновационного предприятия.  

16. Промышленные, научные и инновационные ресурсы Пермского края. 

Модуль 2 

1. Цель, задачи, предпосылки, этапы ребрендинга.  

2. Бренды пермских промышленных предприятий (по отраслям).   

3. Разработка концепции и стратегии ребрендинга.  

                                                 
1
 В очно-заочной форме обучения при контроле степени освоения дисциплины и оценки 

приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, регламентированных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и РПД дисциплины, используется 

рекомендованная РПД система диагностики, однако преподаватель вправе самостоятельно 

установить комплекс предлагаемых видов самостоятельной работы и видов контроля. 

Преподаватель, ведущий дисциплину, самостоятельно устанавливает объем требуемых 

видов самостоятельной работы, а также видов рубежного и промежуточного контроля в 

соответствии с рекомендациями РПД, КИМ и ФОС дисциплины.  
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4. Оценка рисков при ребрендинге. 

5. Ребрендинг как средство выхода из кризисной ситуации (российский и 

международный опыт). 

 

Индивидуальные задания 

Данный вид заданий нацелен на формирование  умений и навыков применения 

методов исследования в сфере рекламы и связей с общественностью и предполагает 

защиту проекта в рамках практических занятий. 

Индивидуальное задание включает один из вариантов практического задания:  

1.Разработка концепции имиджа для промышленного предприятия и плана его 

внедрения. 

2.Разработка фирменного стиля для инновационного промышленного предприятия. 

3.Разработка плана проведения ребрендинга промышленного предприятия. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Вопрос 1 

1. Актуальность имиджирования и бренд-менеджмента на промышленном 

предприятии.  

1. Принципы разработки концепции имиджа.  

1. Особенности управления имиджем в В2В-сфере.  

1. Аспекты имиджирования промышленного предприятия (планирование, 

реализация, оценка).  

1. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности.  

1. Обзор брендов инновационных предприятий Пермского края (России). 

1. Формирование портфеля имиджей промышленного предприятия исходя из 

особенностей каждой целевой аудитории.  

1. Фирменный стиль.  

1. CRM (англ. Customer Relationship Management).  

1. Экспозиционная деятельность.  

1. Организация деловых мероприятий.   

1. Интернет-коммуникации в имиджировании.  

1. Взаимодействие со СМИ в имиджировании.  

1. Полиграфическая и сувенирная продукция. 

1. Особенности создания и поддержки имиджа инновационного предприятия.  

1. Цель, задачи, предпосылки, этапы ребрендинга.  

1. Промышленные, научные и инновационные ресурсы Пермского края. 

1. Бренды пермских промышленных предприятий (по отраслям).   

1. Разработка концепции и стратегии ребрендинга. Оценка рисков при ребрендинге  

1. Ребрендинг как средство выхода из кризисной ситуации (российский и 

международный опыт). 

Вопрос 2 

2. Оценка имиджа промышленного предприятия. 

Вопрос 3  
3. Разработка концепции имиджа для промышленного предприятия и плана его 

внедрения. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучите литературу по теме. 

2. Дайте определения понятий, лежащих в основе задания. 

3. Проанализируйте кейсы в предложенной литературе. 

4. Примените полученную информацию для выполнения задания.   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. Имидж, 

репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— Москва : Аспект 

Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

6.2. Дополнительная литература 
1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. А. 

Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2003, 2008 2012 .— 350 с. 

2. Алехина И.    Имидж и этикет в бизнесе М : Дело, 2005 имеется в отделах (4 экз.) : 

учаб наб  

3.   Бинецкий А. Э.  Паблик рилейшнз: Защита интересов и репутации бизнеса учебно-

практическое пособие Москва : ЭКМОС, 2003 имеется в отделах (9 экз.) : чз кх наб учаб 

4. Блэк, Кэролайн. Конкретный и конкурентный PR. Прямое и эффективное руководство для 

специалистов по PR, имиджу и рекламе : [пер. с англ.] / К. Блэк ; Пер. Д. Воронина .— 

Москва : Эксмо, 2004 .— 270 с.  

5. Голикова,  Е.  В.  Управление  продвижением  бренда  товара  российских предприятий-

производителей:  автореф.  дис. …  канд.  эк.  наук /  Е. В. Голикова. – М. , 2002. – 21 с. 

6. Гончарова,  И.  В.  Научно-методические  основы  формирования  имиджа предприятия  

малого  бизнеса:  автореф.  дис. …  канд.  эк.  наук / И. В. Гончарова. – Воронеж, 2003. – 23 

с. 

7.   Горчакова В. Г.  Прикладная имиджелогия учебное пособие для вузов Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

8.    Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности пер. с англ. 

Москва : ИМИДЖ-Контакт ИНФРА-М, 2003 имеется в отделах (2 экз.) : гум кх  

9.   Демидов В.В.  Инвестиционный имидж в системе управления промышленным 

предприятием (на примере предприятий...08.00.05 Владимир : Изд-во ВлГУ, 2002 имеется 

в отделах (1 экз.) : пер  

10. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : пер. с англ. / Б. 

Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

11.   Загородников А. Н.  Управление общественными связями в бизнесе учебник : Москва : 

КНОРУС, 2011 имеется в отделах (2 экз.) : наб  

12. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. – М. : Вершина, 2007. – 432 с. 

13. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь : 

Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

14.   Лукаш Ю. А.  Имидж компании - "золотой ключик" успеха М. : Дело и Сервис, 2007 

имеется в отделах (1 экз.) : наб  

15. Макашёв, Максим Олегович. Бренд-менеджмент : учебное пособие / М. О. Макашёв .— 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 224 с. 

16. Медведева, Ю. Ю. Управление торговыми марками [[Текст] :] : учебное пособие / Ю. Ю. 

Медведева, М. В. Кольган ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Донской 

гос. технический ун-т" .- Ростов-на-Дону : ДГТУ , 2016 - 108 с. 

17. Мышанский, А. А. Управление торговой маркой: учебное пособие по направлению 

42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" / А. А. Мышанский, Ю. В. Терентьев . -  

Новосибирск : ФГБОУ ВО "Новосибирский гос. пед. ун-т" , 2016. - 254 с. 

18. Основы PR в бизнесе  / Под ред. В. Д. Соловья .- М. : Изд-во «Э» , 2016. - 409 с. 

19. Пашенцев, Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Финпресс, 2002. – 366 с.  

20. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— Киев : Рефл-бук : 

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

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks114234
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks114234#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA,%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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21. Траут, Джек. Большие бренды - большие проблемы : учитесь на чужих ошибках! : пер. с 

англ / Д. Траут .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 250 с., 

22. УгрюмоваА.А., АгаповД.В. Оценка и формирование корпоративного имиджа малых 

предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 15. С. 23-29. 

23. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. 

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

24.    Фролов С. С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия, коммуникации, 

имидж, брендинг учебник Москва : Либроком, 2014 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

25. Чубукова Л.В. Стратегическое управление имиджем промышленного предприятия в 

условиях конкуренции: диссертация на оискание уч. ст. канд.экон.н. Ижевск, 2007. 

26. Шарков Ф. И.    Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы 

учебное пособие М. : Дашков и К Изд-во Шаркова, 2009 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

27. Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 2006. 272 с. 

28. Щербакова,  Л.  Н.  Формирование  механизма  управления интеллектуальным капиталом 

промышленного предприятия: автореф. дис. … канд. эк. наук/ Л. Н. Щербакова. –  

Белгород, 2005. – 21 с. 

6.3. Список ресурсов Интернет 

 http://www.createbrand.ru Специализированный интернет-портал «Создание бренда»  

 http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Состав.Ру»  

 http://www.soob.ru Журнал «Сообщение» 

 http://www.sovetnik.ru «Советник» 

 http://www.rupr.ru Портал «РуPR.Ру» 

 http://www.pronline.ru Сайт «PR-онлайн» 

 http://www.pr-news.spb.ru Интернет-сайт газеты «PR-news»  

 http://pr-life.ru Информационный портал «Пиар-лайф» 

 http://pr-info.ru Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations в 

российском контексте» 

 http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ PR-библиотека на сайте агентства «Международный 

пресс-клуб»  

 http://www.piar.ru Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру» 

 http://www.media-21vek.ru Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» 

 http://www.advertology.ru Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе»  

 www.marketcenter.ru Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров.  

 www.sostav.ru Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы.  

 www.cfin.ru — Сайт «Корпоративный менеджмент» 

 www.marketing.spb.ru — Сайт «Энциклопедия маркетинга»  

 www.salespromotion.ru — Сайт «Below The Line» Российской Ассоциации Стимулирования 

Сбыта. 

 www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов. 

 Тимошенко О.В. Теоретические основы формирования имиджа промышленного 

предприятия http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-

imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html  

 Иванова, И.А. Имидж промышленного предприятия: специфика, механизм формирования 

и оценка состояния https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-

spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A4.+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
http://www.createbrand.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pr-life.ru/
http://pr-info.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.piar.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.salespromotion.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya
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Пример оформления списка использованной литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров: 

учебник / И.В. Алешина. – М.: Тандем, Гном-Пресс, 2007. – 256 с.  

2. Аммельбург, Г. Предприятие будущего. Структура, методы и стиль 

руководства: учебник / Г. Аммельбург; пер. с нем. – М.: 

Международные отношения, 1996. – 414 с.  

3. Багиев, Г.Л. Маркетинг и культура предпринимательства / Г.Л. 

Багиев, В.В. Томилов, З.А. Чернышева; под общ. ред. А.И. Муравьева. 

–  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1995. –  115 с. 

4. Буари, Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф.А. Буари; 

пер. с фр. Н.С. Добробабенко. – М.: ИМИДЖ-контакт : ИНФРА-М, 

2001. – 178 с.  

5. Внутренние коммуникации // Management & marketing universal 

business school. 2010. URL:http://www.mmu-

bs.com/media/protected/modules.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 

6. Гундарин, М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – 

СПб.: Питер, 2006. – 368 с.  

7. Каймакова, М. В. Коммуникации в организации: учебное пособие / 

М.В. Каймакова. – Ульяновск: УлГТУ 2008. – 73 с. 

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; под общ. Ред. Е.М. 

Пеньковой; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. –  511 с. 

9. Морозова Н. А. Управление коммуникациями в организации // 

Вестник ВГУ (экономика и управление). – 2010. – №2. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2010/02/2010-02-29.pdf (дата 
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