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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения имиджелогии является формирование у студентов представлений об имиджелогии как отдельной

области психологического знания, подготовить студента к  ассистированию деятельности магистра или
специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации
психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология семьи
2.1.2 Психофизиология
2.1.3 Специальная психология
2.1.4 Практическая психология в учреждениях образования
2.1.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.1.6 Психологическая служба в организации
2.1.7 Психотерапия
2.1.8 Теория и методика воспитания
2.1.9 Методологические основы психологии

2.1.10 Педагогическая психология
2.1.11 Психология лидерства
2.1.12 Психология молодежных лидеров
2.1.13 Психология развития и возрастная психология
2.1.14 Зоопсихология и сравнительная психология
2.1.15 Иностранный язык
2.1.16 Общая психология
2.1.17 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.18 Психология делового общения
2.1.19 Психология труда, инженерная психология и эргономика
2.1.20 Этика и психология деловых отношений
2.1.21 Общая педагогика
2.1.22 Профессиональная этика
2.1.23 Психология личности
2.1.24 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.25 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.26 Логика
2.1.27 Русский язык и культура делового общения
2.1.28 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)
2.1.29 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.30 Введение в профессию
2.1.31 Студент в среде E-learning
2.1.32 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
1 принципы изучения закономерностей функционирования  психики
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2 психологические теории возникновения и развития психики
3 закономерности психических процессов, различных видов деятельности индивидов

Уметь:
1 использовать принцип изучения закономерностей функционирования  психики
2 применять психологические теории  развития психики
3 применять психологические теории  развития психики

Владеть:
1 принципами изучения закономерностей функционирования  психики
2 психологическими теориями  развития психики
3 навыками воздействия на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:

1 различные типологии в классификации имиджа
2 основные теории становления и развития имиджелогии как науки
3 способы и средства формирования имиджа

Уметь:
1 различать разные виды имиджа (индивидуальный, групповой, корпоративный, предметный)
2 подбирать инструментарий для формирования имидж
3 ассистировать деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического

вмешательства и воздействия с целью оптимизации
Владеть:

1 специфической терминологией в рамках дисциплины
2 знаниями о способах взаимодействия и коммуникации в социальной среде
3 владеть современными технологиями формирования имиджа

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать:
1 правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения
2 предмет имиджелогии, имиджмейкинга, роль и значимость позитивного имиджа в деятельности
3 терминологию предмета

Уметь:
1 проводить просветительскую деятельность среди населения с целью повышения уровня психологической

культуры общества
2 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
3 уметь обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений,

событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные
Владеть:

1 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации

2 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферыпрофесси
ональной деятельности

3 владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и
стиля, приемы убеждения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 различные типологии в классификации имиджа;
3.1.2 основные теории становления и развития имиджелогии как науки;
3.1.3 способы и средства формирования имиджа

3.2 Уметь:
3.2.1 различать разные виды имиджа (индивидуальный, групповой, корпоративный, предметный);
3.2.2 подбирать инструментарий для формирования имидж;
3.2.3 ассистировать деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического

вмешательства и воздействия с целью оптимизации;
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3.2.4 проводить просветительскую деятельность среди населения с целью повышения уровня психологической
культуры общества

3.2.5
3.3 Владеть:

3.3.1 специфической терминологией в рамках дисциплины
3.3.2 знаниями о способах взаимодействия и коммуникации в социальной среде, владеть современными технологиями

формирования имиджа

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. Социально-психологическая природа имиджа
1.1 Понятие имиджа. Имидж в ряду других наук. Имидж в контексте

коммуникации /Лек/
49

1.2 Понятие имиджа. Имидж в ряду других наук. Имидж в контексте
коммуникации /Пр/

49

1.3 Понятие имиджа /Ср/ 89
1.4 Имидж в ряду других наук /Ср/ 89
1.5 Имидж в контексте коммуникации /Ср/ 89

Раздел 2. Раздел 2. Типология имиджей
2.1 Индивидуальный имидж.Имидж в контексте коммуникации. Групповой,

предметный и корпоративный имидж  /Лек/
29

2.2 Индивидуальный имидж.Имидж в контексте коммуникации. Групповой,
предметный и корпоративный имидж  /Пр/

49

2.3 Индивидуальный имидж /Ср/ 109
2.4 Групповой, предметный и корпоративный имидж  /Ср/ 109

Раздел 3. Раздел 3. Прикладная Имиджелогия
3.1 Инструментарий имиджелогии.Формирование индивидуального

имиджа.Формирование индивидуального имиджа. Имидж в контексте
социального влияния /Лек/

29

3.2 Инструментарий имиджелогии.Формирование индивидуального
имиджа.Формирование индивидуального имиджа. Имидж в контексте
социального влияния /Пр/

49

3.3 Инструментарий имиджелогии /Ср/ 109
3.4 Формирование индивидуального имиджа /Ср/ 109
3.5 Формирование корпоративного имиджа /Ср/ 109
3.6 Имидж в контексте социального влияния /Ср/ 109
3.7  /ЗачётСОц/ 49

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Вопросы для самоконтроля

РАЗДЕЛ 1. Социально-психологическая природа имиджа
1 Тема 1. Понятие имиджа
1. Какие вопросы имиджа отражались в работах Макиавелли, Нидше?
2. Охарактеризуйте имидж как социально-психологический феномен?
3. Какие определения имиджа вам знакомы?
4. В чем отличие родственных имиджу категорий мнение, репутация, авторитет?
5. Какие классификация имиджей вам знакомы?
6. Каковы функции имиджа.
7. Дайте определение имиджелогии как науки, имиджмейкинга
3 На тему 2. Имидж в контексте коммуникации
1. Имидж в контексте интеракицонистского подхода.
2. Работы Т. Шибутани в определении имиджа в рамках символического интеракционизма.
3. Символическое взаимодействие в работах Дж. Мида.
4. Сущность семиотической, художественной, терапевтической, мифологической, политической, PR
коммуникации.
5. Я-образ в символическом интеракционизме.
4. На тему  4. Индивидуальный имидж
1. Определение индивидуального имиджа.
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2. Мотивация, лежащая в основе создания индивидуального имиджа .
3. Эксперименты Зимбардо отражающие формирование индивидуального имиджа.
4. Наведенный имидж.
5. Формирование индивидуального имиджа в рамках теории научения.
6. Психологические состояния, отражающие отсутствие имиджа.
7. Понятие миссии, легенды, цели субъекта.личности?
5. Тема 5. Групповой, предметный и корпоративный имидж.
1. Определения группового,
2. Определение предметного
3. Определение корпоративного имиджа.
4. Понятие стереотипа в групповом имидже.
5. Национальный имидж.
6. Проявление персонификации.
7. Внутренний и внешний имидж.
6 Тему 6.7.  Инструментарий имиджелогии. Моделирование имиджа.
1. Позиционирование,
2. манипулирование,
3. мифологизация,
4. эмоционализация,
5. формат,
6. вербализация,
7. детализация,
8. акцентирование информации,
9. архаизация.
10. Замена целей.
11. Подача противоречивых сигналов.
12. Дистанцирование.
13. Метафоризация.
14. Визуализация.
15. Опрос общественного мнения.
16. НЛП.
17. Внедрение моделей восприятия.
18. Контексное внедрение знаков.
19. Моделирование имиджа по управленческой технологии качества (JIS)
20. Технологические компоненты имиджевого механизма.

Вопросы для подготовки к зачету
1. Исторический обзор понятия имидж
2. Определение, классификация, функции имиджа
3. Имидж в контексте интеракицонистского подхода.
4. Сущность семиотической, художественной, терапевтической коммуникации
5. Сущность мифологической, политической, PR коммуникации.
6. Понятие Я концепции, я идеального, Я реального
7. Установка как форма социального воздействия. Самопрезентация – как мотивация лежащая в основе
деятельности по созданию имиджа.
8. Понятие о рациональном убеждении,  о периферическом ключевом стимуле.
9. Определение индивидуального имиджа. Мотивация, лежащая в основе создания индивидуального имиджа.
Наведенный имидж.
10. Формирование индивидуального имиджа в рамках теории научения.
11. Психологические состояния, отражающие отсутствие имиджа.
12. Понятие миссии, легенды, цели субъекта.личности
13. Определения группового, предметного, корпоративного имиджа.
14. Понятие стереотипа в групповом имидже. Национальный имидж.
15. Проявление персонификации.  Внутренний и внешний имидж.
16. Позиционирование,  манипулирование, мифологизация, эмоционализация
17. Формат, вербализация, детализация, акцентирование информации
18. Архаизация. Замена целей. Подача противоречивых сигналов.
19. Дистанцирование.
20. Метафоризация. Визуализация. Опрос общественного мнения. НЛП.
21. Моделирование имиджа по управленческой технологии качества (JIS)
22. Технологические компоненты имиджевого механизма.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.Социально-практическое значение имиджелогии.
2.Роль духовных и нравственных основ вформировании имиджа.
3.Составные части имиджа личности.
4.Деловое общение в имидже менеджера.
5.Имиджелогия и смежные науки.
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6.Имидж деловой женщины.
7.Основные составляющие имиджа руководителя.
8.Имидж государственного руководителя (на выбор).
9.Специфика мужского имиджа.
10.Этика как основная составляющая социального имиджа.
11.Имидж студента

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Имиджелогия как научно-прикладная система знаний.
2. Социально-теоретическая и практическая обусловленность возникновения имиджелогии.
3. Основные подходы к определению имиджа, характеристики. Определение понятия.
4. Имидж и мнение – соотношение понятий.
5. Имидж как продукт целенаправленной и нецеленаправленной деятельности.
6. Имиджформирующая информация. Характеристика составляющих ИФИ.
7. Структура прямой имиджформирующей информации.
8. Психологические механизмы восприятия имиджформирующей информации.
9. Способы направления имиджформирующей информации.
10. Сущность, характерные признаки имиджа.
11. Функции имиджа.
12. Типология имиджа.
13. Имидж как система.
14. Цель и задачи формирования имиджа. Определение стратегии.
15. Процесс формирования имиджа, характеристика этапов.
16. Оргтехнологии и психотехнологии формирования имиджа.
17. Основные приемы имиджирования.
18. Роль средств массовой информации и лидеров мнения в формировании имиджа.
19. Имиджмейкинг и формирование имиджа: соотношение понятий.
20. Имиджмейкер как ключевая фигура имиджмейкинга.
21. Имидж политического лидера: сущность, структура, имиджевые характеристики.
22. Основные этапы формирования имиджа политика, их характеристика
23. Технология моделирования имиджа политика. Базовые черты политического лидера.
24. Позиционирование как этап формирования имиджа. Типы позиционирования.
25. Коммуникативные стратегии продвижения имиджа.
26. Перфоманс как элемент имиджирования.
27. Пути оптимизации имиджа политика. Продвижение и корректировка имиджа.
28. Психологические технологии индивидуального имиджа.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Елкина М.В Имиджелогия: учебно-методическое пособие Омск: Издательство
СибГУФК, 2013
biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=336073&s
r=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


