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1. Цель освоения дисциплины 

 

Выработать у будущих специалистов профессиональные систему знаний об 

определении путей и способов организации научно-обоснованной деятельности по созданию 

имиджа организации и человека средствами PR. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технологии формирования имиджа в социокультурной сфере» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Технологии формирования имиджа в социокультурной 

сфере» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в коммуникационные 

специальности», «Основы социологии», «Психология», «Теория и практика связей с 

общественностью», прохождения практики «Профессионально-ознакомительная практика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология рекламы и связей с общественностью», «Бренд в 

социокультурной сфере», «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью», 

«Коммуникационные основы деятельности СМИ в связях с общественностью», 

«Коммуникационные основы рекламной деятельности СМИ», «Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и связях с общественностью», «Организация работы отделов по 

связям с общественностью в государственной и муниципальной службе», «Презентация 

продукта в рекламе и связях с общественностью (как форма коммуникации)», «Реклама и 

связи с общественностью в социальной сфере современной России», «Реклама и связи с 

общественностью в сфере искусства в условиях современной России», «Современная пресс-

служба», «Управление исследованием и организация ситуационного анализа в 

проектировании», прохождения практик «Преддипломная практика», «Профессионально-

творческая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – понятие имиджа, его социально-психологическая природа. Роль имиджа в 

современном обществе. Проблема определения феномена имиджа как социокультурного 

феномена. Прояснение этимологии понятия «имидж». Реконструкция генезиса научных 

представлений об имидже. Позиционирование имиджа в коммуникативно-управленческой 

системе современного общества. Определение имиджа с точки зрения различный наук и 

отраслей знания; 

 – потребности как психологические предпосылки возникновения инду- стрии имиджа. 

Коммуникационная модель формирования имиджа. Каналы передачи информации. 
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Тройственное понимание субъекта имиджа: субъект воспринимающий (аудитория), субъект 

трансли- рующий (прообраз) и субъект формирующий (имиджмейкер); 

 – обоснование необходимости формирования имиджа, постановка цели. Идеальный, 

желаемый и реальный имидж. Функции внешнего имиджирования. Идентификация, 

акцентуация и продвижение в технологии формирования внешнего имиджа. Проектирование 

корпоративного имиджа. Технические задачи имиджевых коммуникаций. Определение 

целевых аудиторий. Разработка компонентов внешнего имиджа организации. Фирменное 

наименование и аббревиатура, торговая марка, логотип и фирменная шрифтовая надпись, 

девиз и слоган, лозунг, знамя, флаг, вымпел, фирменный цвет, внешний вид персонала, 

дизайн интерьера и экстерьера, фирменные бланки, брошюры, рекламные проспекты, 

упаковочный материал и т.д. Создание сообщений; 

 

уметь 

 – методологически обосновывать феномен имиджа: социокультурный подход А.С. 

Ахиезера, коммуникативный подход (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, Н. Луман), 

конструктивистский подход (Т. Лукман, П. Бергер, С. Курдюмов, Е. Князева), модель 

двусторонней симметричной коммуникации Д. Грюнига, принцип диалогического познания 

мира М.М. Бахтина, концепция интегрального пространства (AQAL-spase) К. Уилбера, 

феномен «спиральной динамики» (spiraldynamics) К. Грэйвза, модель формирования 

эффективной системы публичных дискурсов социального субъекта М.И. Шишкиной; 

 – анализировать личность как реципиент имиджа. Дифференцировать малую, 

среднюю и больую социальные группы как аудитория имиджа; 

 – обучать и консультировать различные уровни персонала в зависимости от 

социального заппроса; 

 

владеть  

 – механизмами социально-психологического влияния в процессе формирования 

имиджа. Знаниями об этических проблемах деятельности специалиста по формированию 

имиджа клиента или фирмы; 

 – ключевыми имиджевыми характеристиками объекта. Знаниями о проблемах объекта 

и субъекта имиджа; 

 – способами передачи сообщений. Взаимодействием с органами массовой 

информации, навыками имиджевой общественной деятельности. Целенаправленным 

управлением внутренней коммуникацией в целях имиджирования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3з / 3л 

Аудиторные занятия (всего) 16 12 / 4 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 / – 

Практические занятия (ПЗ) 12 8 / 4 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 83 60 / 23 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 72 / 36 

3 2 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие имиджа и роль 

роль в социальной жизни 

общества 

Теоретические подходы к изучения имиджа в 

российской и зарубежной науке. Основы 

имиджелогии. 

2 Теоретико-

методологическое основы 

изучения имиджа 

Прикладные направления исследования имиджа. 

Российйский и зарубежный опыт. 

3 Проектирование и 

формирование имиджа и 

стиля 

Технология проектирования и моделирования имиджа 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Понятие имиджа и роль роль в 

социальной жизни общества 

2 4 – 27 33 

2 Теоретико-методологическое 

основы изучения имиджа 

2 4 – 28 34 

3 Проектирование и 

формирование имиджа и стиля 

– 4 – 28 32 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Горчакова ; В. Г. Горчакова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. - ISBN 

978-5-238-02095-2... 

 2. . Ушакова, Н. В. Имиджелогия. 3-е изд. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова ; Н. В. Ушакова. - Москва : Дашков и К ; Ай Пи Эр Медиа, 

2012. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01942-5... 

 3. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Чумиков ; А. Н. Чумиков. - Москва : Аспект 

Пресс, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-7567-0656-7. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Васильева, Д. Н. Репутация банка в условиях кризиса. 2-е изд. [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / Д. Н. Васильева ; Д. Н. Васильева. - Москва : Дашков и К ; 

Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-394-01538-0... 

 2. Мамина, Р. И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный ресурс] : 

Философско-культурологический анализ / Р. И. Мамина ; Р. И. Мамина. - Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-9676-0403-4... 

 3. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла. Стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. И. Шарков ; Ф. И. Шарков. - Москва : 

Дашков и К, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02075-9. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Технологии формирования имиджа 

в социокультурной сфере» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Технологии формирования имиджа в социокультурной сфере» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена, . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Технологии формирования имиджа в социокультурной сфере» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


