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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки  38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление», обучающихся по магистерской программе «Управление образовани-

ем», изучающих дисциплину «Образовательная имиджелогия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального 

исследовательского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Уровень подго-

товки: Магистр  

http://www.hse.ru/data/2013/03/19/1292571107/ОрОС_ГМУ_магистратура_от%2024.06.

2011%20№%2026.pdf 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» по программе «Управление 

образованием». 

2 Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Образовательная имиджелогия» должно способствовать реше-

нию проблем профессиональной подготовленности действующих или потенциальных руко-

водителей образовательных  организаций и образовательных систем  (подсистем), которым 

предстоит широкая и многоуровневая презентационная деятельность в системе образования. 

Основные цели освоения дисциплины заключаются: 

 в осмыслении идей и принципов построения эффективного влияния на целевые груп-
пы внутри и вне образовательной системы; 

 в формировании компетенций руководителей ОУ, связанных с эффективным исполь-

зованием возможностей современных презентационных и коммуникационных (включая дис-

танционные) технологий в образовательном процессе и управлении;  

 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса, социальными партнерами в развитой информационно-

образовательной среде и социальной среде. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 знать: 

o содержание основных понятий, теорий и принципов построения позитивного 

имиджа внутри и вне системы образования; 

o психологические основы формирования имиджа; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Образовательная имиджелогия» 

для направления  38.04.04  «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

3 

o основные принципы ФГОС и роль имиджа в их реализации; 

o возможности  дистанционных коммуникаций (включая работу со средствами 

массовой информации) в педагогической и управленческой практике, в построении позитив-

ного имиджа организации и отдельной персоны (руководителя). 

o основные стратегии построения позитивного имиджа, имиджевые инструмен-

ты; 

 уметь 

o анализировать и совершенствовать имиджевый профиль организации; 

o проектировать работу по построению позитивного  имиджа организации; 

o оценивать качество коммуникации в образовательном процессе и в процессе 

управления ОУ;  

o использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педа-

гогических и управленческих вопросов.  

 иметь навыки (приобрести опыт)  

o выявления, анализа и решения проблем, связанных с имиджевой составляющей на 

разных уровнях; 

o разработки проектов формирования имиджа (организации и отдельной персоны);   

o работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных 

сетях, использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные методы 

и/или способы деятель-

ности 

СК-

М1 
 Оценивает возможность и 

необходимость использования на-

учно обоснованных методов при 

решении организационных вопро-

сов в области управления организа-

цией 

 Способен перерабатывать 

теоретические конструкции различ-

ных способов применительно к по-

ставленной задаче 

 

Дискуссионные 

технологии, док-

лады 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-

М4 
 Демонстрирует понимание 

необходимости совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень 

 Демонстрирует готовность 

строить траекторию профессио-

нального развития и карьеры 

Дискуссионные 

технологии, рабо-

та с кейсами, про-

ектная деятель-

ность в группах, 

деловые игры 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

СК-

М5 

Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие ре-
шения в области формирования и 

реализации принципов управления 

организацией как системой; 

 формулировать и отстаивать 

Работа с кейсами, 

групповая про-

ектная работа, се-

минарские заня-

тия 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

 

свои позиции в профессиональной 

среде, нести за них ответственность 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М1 

Владеет умением задавать, транс-

лировать правовые и этические 

нормы в процессе разработки и реа-

лизации управленческих решений 

Работа с кейсами, 

групповая про-

ектная работа 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М2 

Владеет способностью использо-

вать понимание социальных и 

мультикультурных различия при 

проектировании и реализации 

управленческих технологий 

Работа с кейсами, 

групповая про-

ектная работа 

 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

СЛК-

М3 

Владеет способностью постановки 

общих целей в деятельности по 

управлению организацией как сис-

темой 

Работа с кейсами, 

проектная дея-

тельность, дис-

куссионные тех-

нологии, техноло-

гии, включающие  

самопрезентацию 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

 Демонстрирует знание основных 
принципов и методов образователь-

ной политик, их воздействия на ка-

чество  образовательной системы 

системы 

 Применяет системный подход к 
определению задач кадрового обес-

печения 

Работа с кейсами, 

проектная дея-

тельность, дис-

куссионные тех-

нологии, техноло-

гии, включающие  

самопрезентацию 

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 
 Демонстрирует способность 

порождать принципиально новые 

идеи и продукты в области образо-

вательной политики организации и 

соответствующих ей технологий 

управления человеческими ресур-

сами 

 Демонстрирует креативность 

и  инициативность при решении 

профессиональных задач 

 Демонстрирует способность 

выдвигать нестандартные подходы 

к решению проблем организации 

Групповая работа 

с кейсами, разра-

ботка индивиду-

ального проекта 

Способен создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение нормативных 

документов в профес-

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью создавать, 

описывать и ответственно контро-

лировать выполнение нормативных 

документов в процессе их разработ-

ки и реализации 

Лекционные заня-

тия, работа с кей-

сами, проектная 

деятельность 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

сиональной деятельно-

сти 

Способен руководить, 

осуществлять контролю 

и координацию деятель-

ности в различных сфе-

рах государственного и 

муниципального управ-

ления 

П

ПК-

12 

Владеет методами и специализиро-

ванными средствами для руково-

дства, контроля и координацию 

деятельности в сфере образования 

государственного и муниципально-

го управления  

Работа с кейсами, 

проектная дея-

тельность, дис-

куссионные тех-

нологии, деловые 

игры  

Способен принимать и 

реализовывать управ-

ленческие решения в ус-

ловиях ограниченности 

времени и неполноты 

информации 

П

К-16 

Демонстрирует способность при-

нимать и реализовывать управлен-

ческие решения в образовательных 

организациях в условиях ограни-

ченности времени и неполноты ин-

формации 

Работа с кейсами, 

проектная дея-

тельность, дело-

вые игры  

 

Способен самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

П

ПК-

21 

Владеет способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфере 

управления ресурсами организаций 

сферы образования 

Исследователь-

ские домашние 

задания  

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, по-

лучаемой из различных 

источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез 

для обоснования управ-

ленческих решений в 

области государственно-

го и муниципального 

управления 

П

ПК-

22 

Владеет способностью осуществ-

лять верификацию, структуризацию 

и критическую оценку информации, 

получаемой из различных источни-

ков, и осуществлять её анализ и 

синтез для обоснования управлен-

ческих решений в области управле-

ния организацией как системой 

Самостоятельная 

работа, подбор 

информационных 

источников, дис-

куссии, предпро-

ектные исследо-

вания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин программы  для 

направления  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и ме-

ханизмы современного государственного управления», «Управление образовательными сис-

темами», «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе про-

ектного менеджмента», «Информационно-коммуникационные технологии в управленческой 

практике ОУ».   

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Образовательная имиджелогия» 

для направления  38.04.04  «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

6 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

Название разделов и тем 
Всего  
часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Тема 1. Теоретические основы имиджело-

гии. 

16 2 2 12 

Тема 2. Психологические основы имидже-

логии. 

16 2 2 12 

Тема 3. Инструменты оценки и формиро-

вания имиджа. 

28 4 4 20 

Тема 4. Специфика построения имиджа 

образовательной организации. 

28 4 4 20 

Тема 5. Система работы с разными целе-

выми группами по формированию имиджа. 

36 6 6 24 

Тема 6. Построение персонального имид-

жа. 

20 2 4 14 

ИТОГО 
144 20 22 102 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 

Текущий контроль Контрольная работа    * Письменная работа –тест из 

10 заданий на  30 мин. 

Коллоквиум    * Обсуждение тем на основе  

мини-сообщения с презента-

циями по  теме, выбранной из 

перечня, предложенного пре-

подавателем 

Аудиторная работа 

(накопительные бо-

нусы)  

Мини-проекты 

«Разработка фирмен-

ного стиля организа-

ции» 

«Разработка макета 

клиентцентрирован-

ного сайта организа-

ции» 

  * Групповые «малые проекты» 

по каждой теме курса – уст-

ные сообщения по итогам 

групповой работы на занятиях 

по каждой из тем   

Самостоятельная 

работа (накопитель-

ные бонусы)  

Рецензирование   * Рецензирование  разработан-

ных проектов 

Итоговый
1
 Экзамен   * Программа формирования 

имиджа организации    

 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по 

РУПу и по бонусной системе 
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a. Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1.Критерии оценки контрольной работы ( максимум 10  баллов) 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, неверно выпол-

ненное тестовое задание – 0 баллов.   

 

6.1.2. Критерии оценки  проекта (максимум  за каждый проект 10 баллов) 

 

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации  про-
граммы. 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 
 

Максимальная оценка по каждой позиции - 1 балл.   

 

6.1.3. Критерии оценки  самостоятельной работы ( максимум 10 баллов) 

 

1) Рецензирование  разработанных проектов 
Параметры: 

 Соответствие цели проекта и его содержания -1 балл 

 Соответствие проекта требованиям по содержанию – 3 балла 

 Соответствие проекта требованиям по оформлению – 2 балла 

 Оригинальность – 1 балл 

 Реалистичность (реализуемость) проекта в данной организации– 1 балл 

 Качество визуальной презентации проекта– 1 балл 

 Срок сдачи проекта на рецензию– 1 балл 
  

6.1.4. Критерии оценки зачётной работы ( максимум 30 баллов) 

 

Программа формирования имиджа образовательной организации должна быть посвя-

щена определенному аспекту и содержать: 

-пояснительную записку (характеристика организации; проблемные зоны организа-

ции; цель и задачи проекта) 

-этапы работы 

-план мероприятий 

-обоснование выбранных способов 

-кадровые, временные, финансовые и др.ресурсы. 

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен  по дис-

циплине не проводится.   
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Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка. 

Результатирующая оценка складывается из нескольких позиций: 

 
N Вид работы Баллы по 100 

–балльной 

шкале 

Баллы по 

10 –балльной 

шкале 

1.  Оценка за текущий контроль (Отекущий),  

в том числе: 

40 4 

 Контрольная работа (Ок/р) 10  (5 + 5) 1  (0,5 + 0,5) 

 Домашнее задание (Одз) 30 (5 х 6) 3 (5 х 0,6) 

3. Аудиторная работа (Оауд.) 20 (2 х 10) 2 (2 х 1) 

2. Рецензирование проектов (Осам.работа) 10 1 

4. Зачетная работа (Озач) 30 3 

 Итого: 100 10 

 

Онакопленная = 0,4•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа + 0,3 Озач,    где    

Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу; 

Озач – оценка за зачетную работу. 

 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУПе 

Отекущий  =  0,5•Ок/р№ 1 + 0,5•Ок/р№ 2 +0,3 Одз. 

  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к бли-

жайшему целому. 

 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и результирующая 

оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, 

т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академиче-

скую задолженность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принима-

ется комиссией, в соответствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что 

накопленная оценка не учитывается при оценивании комиссией. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы имиджелогии. 

Имидж в современном информационном обществе. История развития имиджелогии. Основ-

ные понятия имиджелогии. Имидж, стереотип, репутация, бренд, паблисити. Свойства 

имиджа. Ценностные и технологические функции имиджа. Структура имиджа. Понятие 

имиджевой доминанты. Объекты имиджа (продукт, услуга, торговая марка, организация, 

личность,  вид деятельности, образ жизни, социальная группа, дестинация). Классификация 

имиджа. Типы имиджа. Виды имиджа. Имидж и миф. 
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Практическое занятие: описание и сравнительный анализ имиджа конкретных обра-

зовательных организаций. 

 

Тема 2. Психологические основы имиджелогии. 

Развитие психологии имиджа. Основные психологические механизмы формирования 

и трансформации имиджа. Имидж и образ. Психология индивидуального и массового созна-

ния. Психология восприятия. Психология цвета. Психология индивидума и толпы в контек-

сте формирования имиджа. Визуальная идентичность. 

 

Практическое занятие: определение зон риска и разработка психологически привле-

кательного образа организации. 

 

Тема 3. Инструменты оценки и формирования имиджа. 

Методы имиджелогии: пространственное творчество, имидж-моделирование, психо-

семиотика и др. Методы оценки имиджа. Технологии имиджирования (сценарный подход, 

нейминг,  испоьзование вербальных и невербальных лингвистических приемов, использова-

ние приемов контраста и подобия, НЛП и др.) Способы тиражирования позитивного образа.  

Имиджевая коммуникация: причины и поводы.  

 

Практическое занятие: деловая игра «Трансформация имиджа». 

 

Тема 4. Управление имиджем образовательной организации. 

Понятие корпоративного имиджа. Понятие миссии организации. Взаимосвязь миссии 

и имиджа образовательной организации.  

Внешний и внутренний имидж образовательной организации. Специфика и границы 

трансформации имиджа образовательной организации. Проектирование работы по формиро-

ванию позитивного имиджа образовательной организации. Этапы имиджевой кампании: 

«оценка аудитории», «изучение объекта», «коррекция характеристик объекта», «планирова-

ние», «символизация», «презентация имиджа». Понятие корпоративных стандартов органи-

зации. Корпоративная идентичность. Принципы создания фирменного стиля организации.  

 

Практическое занятие:  разработка фирменного стиля организации. 

 

Тема 5. Система работы с разными целевыми группами по формированию 

имиджа. 

Специфика целевых групп образовательной организации в контексте формирования 

имиджа. Социальное партнерство в формировании имиджа образовательной организации. 

Система работы с семьей в контексте формирования имиджа организации. 

Дистанцонная коммуникация. Формирование имиджа в социальных сетях. Особенно-

сти взаимодействия с разными средствами массовой информации: радио, телевидение, ин-

тернет-издания.  

 

Практическое занятие: разработка макета клиентцентрированного сайта образова-

тельной организации (в зависимости от целевой группы). 

 

Тема 6. Построение персонального имиджа 
Понятие персонального имиджа. Роль имиджа руководителя в развитии организации. 

Технологии самопрезентации.Технические средства самопрезентации: сайт, блог, подкас-

тинг, социальные сети. Психологическая характеристика стилей одежды. Основные ошибки 
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в построении персонального имиджа: одежда, коммуникация, деловые мероприятия. Имидж 

и этика. 

  

Практическое занятие: разбор кейсов. 

8 Образовательные технологии 

Дисциплина «Образовательная имиджеогия» построена с учетом применения как тра-

диционных, так и интерактивных способов обучения. Для проведения занятий со студентами 

используются: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 аудио-прослушивание и видео-просмотры;  

 самостоятельная и коллективная работа (дискуссии, разбор кейсов) 

 проектная деятельность в малых группах; 

 презентации итогов проектирования. 

  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа  

Формат – тест  из 10 заданий на  30 мин.  

Примерный круг вопросов для теста: 

1. Определите разницу между понятиями «имидж» и «бренд» 
2. Назовите основные средства дистанционной коммуникации 
3. Перечислите основные этапы формирования имиджа организации. 
4. Выберите предпочтительное СМИ для трансформации негативного образа образо-
вательной организации в глазах людей зрелого возраста. 

 

b. Тематика заданий для аудиторной работы 

 

Примерная тематика мини-проектов. 

«Проект разработки корпоративного сайта»; «Проект выбора слогана организации»; 

«Проект создания логотипа организации». 

Проект выполняется в коллективной презентации Google, что способствует формиро-

ванию базовых технических навыков. 

 

c. Тематика заданий для самостоятельной работы 

Рецензирование проекта программы формирования имиджа организации    

Проектирование программ формирования индивидуального (или корпоративного) 

имиджа. 

 

d. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Дать определение понятия «имидж». 
2. Перечислить виды имиджа. 
3. Раскрыть структуру имиджа организации.  
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4. Назвать психологические механизмы формирования массового сознания. 
5. Дать определение корпоративной идентичности. 
6. Раскрыть специфику взаимодействия с разными целевыми группами. 
7. Перечислить основные принципы формирования имиджа организации.  
8. Перечислить основные принципы формирования имиджа руководителя. 
9. Дать характеристику разным каналам коммуникации в современном обществе. 
10. Назвать этапы имиджевой кампании. 
11. Перечислить способы тиражирования позитивного образа организации. 
12. Дать определение понятию «дистанционная коммуникация». 
13. Раскрыть специфику работы с разными целевыми группами по ормированию 
имиджа. 

e. Примеры заданий итогового контроля 

1)Разработать проект «Программа разработки фирменного стиля организации». Про-

грамма должна содержать основные мероприятия и ресурсы для их осуществления. 

2)Разработать проект «Программа формирования имиджа образовательного учре-

ждения» 

3)Разработать проект взаимодействия образовательной организации со СМИ. 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Проект должен содержать следующие части: 

 Пояснительная записка (цели, задачи, проблемные зоны организации в контек-

сте формирования имиджа). 

 Конкретные мероприятия с кратким описанием и периодом проведения. 

 Список использованной литературы. 

2. Презентабельность и культура оформления задания (технические требова-

ния): 

 Объем – от 3 до 5 стр. формата А4. 

 Текст должен быть оформлен и представлен в электронном виде; шрифт Times 

New Roman, 14, интервал – 1. 

 Текст не должен содержать орфографических ошибок. 

 Список литературы и др. информационных источников должен быть оформлен 

в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 
3. Презентация проекта включает: 

 Устное выступление с электронной презентацией проекта. 

 Наличие электронных слайдов в количестве не менее 5 и не более 10. 

 Слайды презентации должны содержать иллюстрации, соответствующие тема-

тике проекта. 

Ответы на комментарии рецензента, оценивающего проект. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

1. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании. – М.: Консалтинговая группа 
«ИМИДЖ-контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 150 с.  

2. Горчакова В. Г. Прикладная имиджелогия: учеб.пособие для студентов вузов / В. Г. 
Горчакова. – М.: Акад. Проект, 2012. – 400 с.   
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3. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М. : 
ИМИДЖ-Контакт, Инфра-М. 2003.- 368 c. 

4. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : учеб. пособие 
для студентов вузов по спец. «Социал.-культур. Деятельность» / А. С. Ковальчук – 

Ростов н/Д : Феникс , 2007 .- 282 с. 
5. Майерс Д. Социальная психология. Учебное пособие. СПб:Питер, 2014. 800 с. 
6. Ушакова Н.В., Стрижова А. Ф. Имиджелогия [Текст] : учеб.пособие для студентов / Н. 
В. Ушакова, А. Ф. Стрижова – М. : Дашков и К, 2011.- 280 

7. Чалдини Р. Психология влияния. СПб:Питер, 2013. 336 с. 
8. Чуланова О.Л.. Имиджелогия : учеб.-метод. пособие [для вузов, ведущих подгот. ма-
гистров по направлению 521500 (080500) "Менеджмент" и специалистов по упр. пер-

соналом] / О. Л. Чуланова ; Сургут. гос. ун-т, Магистратура .— Сургут : Изд-во Сур-

ГУ, 2007 .— 263 с. 

9. Чумиков А.Н.. Реклама и связи с общественностью : имидж, репутация, бренд : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специ-

альности) "Реклама и связи с общественностью" / А.Н. Чумиков .— 2-е изд., испр. и 

доп .— Москва : Аспект Пресс, 2014 .— 157c. 

10. Шарков Ф. И. Имидж фирмы: технологии управления: учеб.пособие для студентов/ Ф. 
И. Шарков. – М.: Акад. Проект, 2006. – 272 с.  

 

b. Дополнительная литература  

 

1. Аакер Д. А. Создание сильных брендов – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 
– 440 с. 

2. Адамьянц Т. З., Социальные коммуникации – М.: Феникс, 2009. – 368 с. 

3. Винсент  Л.  Легендарные  бренды.  Раскрученные  рекламные  мифы,  в  которые  по-
верил  весь мир. Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004 г.   

4. Горчакова В. Г. Имидж: розыгрыш или код доступа? / В. Г. Горчакова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2011. – 252 с.   

5. Губанов Д., Новиков Д., Чхартишвили А. Социальные сети. Модели информа-

ционного влияния, управления и противоборства. М: МЦНМО, ФИЗМАТЛИТ, 

2010. 
6. Гуревич П.С. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы 
его восприятия / П.С. Гуревич .— М. : Искусство, 1991 .— 222 с. 

7. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. – СПб.: «Питер», 
2000. – 224 с.  

8. Дизайн и имидж //  эйвуд Р. Все о public relations / Пер. с анг. – М. – Лаборатория ба-
зовых знаний, БИНОМ, 1999. – С. 182-185  

9. Жукова Н.  ., Матасов Г.М. Как оценить стоимость бренда: модификация модели 
 irose и взаимосвязь стоимости бренда и капитализации компаний // В кн.: Модерни-

зация экономики и управления: II Международная на- учно-практическая конферен-

ция. 27 февраля 2014 года: Сборник научных статей. – Ч. 2. – Ставрополь: Ставролит, 

2014. – С. 143-148. 4.  

10. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем [Текст] / Е. В. Зманов-
ская. - СПб. : Речь, 2005. - 144 с.  

11. Зарубин, Александр Леонидович (канд. экон. наук ; 1968-) . Репутация - капитал лич-
ности / А. Зарубин, В. Вагин .— М. : АПРИКОМ, 2007 .— 211 с. 

12. Имидж бизнеса и имидж фирмы // Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в Рос-
сии. – СПб: Питер, 2001. – 198-250 с.  
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13. Имидж и корпоративные отношения // Чумиков А.Н. Связи с общественностью: 
Учебное пособие. – М.: Дело, 2000. С. 47-72  
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c. Источники Интернет 

1. Закаблуцкая Е. Имиджмейкинг: создание нужного образа [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: (http://www.artmanage.ru)  

2. Ресурсы сайта «Академия имиджелогии». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.academim.org/  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации магистрантами 

результатов работы над проектами, докладов для конференции используется компьютер и 

мультимедийный проектор.  

Необходимое ПО для занятий: 

  Браузер Google Chrome (+ инсталляция Adobe Flash Player и QuickTime)   

  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) любой из версий (2003, 2007, 2010) 

 Архиватор WinRar 3 (русскоязычный) 

К компьютерам должны быть подсоединены колонки или наушники. 

Компьютеры обучающихся должны иметь пользовательские права для самостоятель-

ной установки ПО (admin-права в пределах локальной машины). 

 


