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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Технологии создания имиджа 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Цель модуля «Технологии создания имиджа» – обеспечение подготовки студентов на базе 
изучения дисциплин модуля, раскрывающих закономерности и принципы формирования и 
поддержания персонального и корпоративного имиджа в сфере коммуникаций, а также владения 
навыками эффективной презентации и самопрезентации. Дисциплина модуля «Имидж-
консультирование в рекламе и PR»направлена на выработку у студентов целостного представления 
о закономерностях и принципах функционирования имиджа как инструмента профессиональных 
коммуникаций в PR, а также о средствах и методах разработки имидж-модели.Результатом 
обучения является формирование имидж-модели, рассчитанной на презентацию студентом себя как 
специалиста по коммуникациям в конкретной профессиональной Дисциплина «Искусство 
презентаций» продолжает развивать навыки и компетенции в создании презентационных 
материалов и самопрезентации, умении вести деловые переговоры и затрагивает проблемы 
социального общения, влияния и взаимовлияния людей. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Искусство презентаций  3 

2  Имидж-консультирование в рекламе  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Имидж-
консультирован
ие в рекламе 

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-4 - Маркетинговые технологии и 
технологии бренд-менеджмента 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации 

Искусство 
презентаций 

ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

З-4 - Грамматика, стилистика, фонетика 
русского языка 

З-5 - Принципы создания и редактирования 
текстов 

У-7 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи 

У-9 - Прогнозировать (оценивать) 
успешность будущего продукта 

У-11 - Инициирование творческих идей для 
создания нового продукта 

П-4 - Инициирование творческих идей для 
создания нового продукта 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, языков массовых коммуникаций 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Понятие презентации. Виды 

и формы презентаций 

Презентация как технология управленческого воздействия. 
Презентация как вид целенаправленной деятельности. 
Основные подходы к определению понятий «презентация» и 
«презентационные взаимодействия». 

Цель презентации. Основные функции презентации. 
Публичное выступление как вид презентации. 

Виды презентаций. Внешние и внутренние презентации. 
Нисходящие и восходящие презентации. Информационные и 
продвигающие. Позитивные и негативные презентации, 
специфика и условия 

их применения. Основные средства, специфические 
особенности, условия и границы 

применения различных видов презентаций. 

Презентация в форме монолога и диалога. Виды 
презентативного монолога и презентативного диалога. Реплика 
как вид презентативного монолога. Коммуникативная 
структура монолога и диалога, особенности их использования. 

Презентация в форме вопроса. Структура и основные 
характеристики вопроса. Преимущества презентации в форме 
вопроса. Технология конструирования вопроса-презентации. 
Имитативные формы презентации. Презентация в форме игры. 
Мини-презентация. 



 

Многоаспектность реализации эффективной презентации. 
Инструменты убеждения: три фокуса внимания. Охота за 
вниманием. Модель «AIDA». Два постулата презентации. 

 

Р2 
 

Планирование и подготовка 
презентации 

Этапы подготовки презентации. 

Постановка цели. Определение места, времени, аудитории, 
временных рамок. Сбор информации. Состав презентации: 
четыре части презентации; длительность и баланс времени. 
Разработка презентационных сценариев. Основные 
компоненты и стадии презентационного сценария. Разделы 
презентации. Сторителлинг. Практика написания сценариев 
для презентации 

Создание и применение визуальных презентационных 
материалов. Обязательные элементы мультимедийной 
презентации 

Цели использования мультимедийной презентации в 
выступлении. Основные 

характеристики успешной мультимедийной презентации. 

Структура мультимедийной презентации. Логика презентации. 
Принципы дизайна презентации. Элементы слайда. 
Визуализация данных. Типы сравнения данных. Выбор 
диаграммы. Репрезентативные средства. Формирование 
репрезентативных ритмов в процессе презентации. Основные 
ошибки в слайдах. 

Технологии организации презентаций 

Понятие и виды вербальных и невербальных презентативных 
средств. Понятие репрезентации. Семантическая, образная и 
эмоциональная репрезентация. 

Разработка средств и приемов контроля хода презентации. 
Разработка и применение средств психологической и 
коммуникативной защиты при презентации. 

Типичные ошибки, способы их устранения. 

Принцип Г.Кавасаки «10-20-30» в создании презентаций. 

Технологии анализа аудитории. Особенности проведения 
презентаций для малых, 

средних и больших групп. Определение ключевых 
характеристик аудитории. Выявление 

основных мотивирующих факторов аудитории, влияющих на 
достижение целей презентации. Определение вида презентации 
в зависимости от вида аудитории. Кривая внимания аудитории. 

Репетиции презентации. Запоминание сценария. Поиск ошибок 
при подготовке. «Метод корзин» для подготовки к вопросам по 
презентации. Состояние выступающего: страх публичного 
выступления. 



 

Р3 
Эффективная презентация: 
особенности проведения 

Эффективное выступление на презентации. Качества речи 
выступающего. План презентации. Речевой каркас 
презентации. Модульный принцип построения речи. Чтение 
подготовленной речи. Вспомогательные карточки. 

Основные приемы управления вниманием аудитории. 
Аргументация и критическое мышление. 

Использование психологических и социальных установок в 
процессе презентации. 

Психолингвистическое программирование. Техники 
конструирования образа и эмоционального состояния. Техника 
«белых пятен». Использование художественных 

средств в процессе презентации. 

Невербальные аспекты презентации. Язык тела. Организация 
пространства, поза, перемещения, мимика, жестикуляция, 
зрительный контакт и т.д. 

Паравербальные аспекты: работа голосом и интонацией. 

Внешний вид презентатора. Культура представления и тип 
поведения. Формальное представление. Умение говорить и 
слушать во время презентации. 

Задатки блестящего оратора. Ораторы разных типов: синий, 
красные, серые. Ораторское искусство. Как извлечь пользу из 
волнения. 

Работа с вопросами аудитории. 

Виды вопросов аудитории. Причины возникновения вопросов 
у аудитории. Система Томаса (DISC) в формировании ответов 
разным типам личности. Способы ответов на вопросы 
аудитории. 

Завершение выступления. 

Критерии оценки эффективной презентации. Количественные 
критерии оценки презентации. Качественные критерии оценки 
презентации. 

 

Р4 Самопрезентация 

Технологии самопрезентации. Самопрезентация как 
необходимый элемент управления социальными отношениями 
и инструмент лидерства. «Я-концепция» как содержательная 
платформа самопрезентации. Отношение личности к себе и 
формы его проявления. Факторы, влияющие на успех 
самопрезентации. Характеристики, необходимые для 
проведения успешной самопрезентации. 

Цели, задачи и специфические особенности подготовки и 
проведения самопрезентации. техника SMART для 
формулирования целей. 

Анализ стратегий и техник самопрезентации. Технологии 
выстраивания образа аудитории при самопрезентации. 



 

Этапы и принципы подготовки самопрезентации Выбор 
предмета и объекта, места, времени и формы самопрезентации. 
«Проблемные 

зоны» самопрезентаций. Инвентаризация качеств, 
визуализация достоинств. Подготовка к самопрезентации: 
организационные вопросы, необходимые ресурсы, учет 
непредвиденных обстоятельств. Модульный принцип 
построения самопрезентации. Психологический настрой перед 
самопрезентацией. Структура самопрезентации: способы 
организации материала. Определение приоритетов и ключевых 
пунктов выступления. Стилистика выступления. 

Этические и нормативные ограничения при проведении 
самопрезентации. Этикет самопрезентаций. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта 

З-4 - Грамматика, 
стилистика, 
фонетика 
русского языка 

З-5 - Принципы 
создания и 
редактирования 
текстов 

У-7 - 
Использовать 
особенности 
литературного, 
делового, 
научного стилей в 
письменной речи 

У-9 - 
Прогнозировать 
(оценивать) 
успешность 
будущего 
продукта 

У-11 - 
Инициирование 
творческих идей 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Искусство презентаций 

Электронные ресурсы (издания)  

для создания 
нового продукта 

П-4 - 
Инициирование 
творческих идей 
для создания 
нового продукта 

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей 

проектная 
деятельность 

профориентацио
нная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

культурно-
просветительска
я деятельность 

Технология 
дебатов, 
дискуссий 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
«Портфолио 
работ» 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта 

З-4 - Грамматика, 
стилистика, 
фонетика 
русского языка 

З-5 - Принципы 
создания и 
редактирования 
текстов 

У-7 - 
Использовать 
особенности 
литературного, 
делового, 
научного стилей в 
письменной речи 

У-9 - 
Прогнозировать 
(оценивать) 
успешность 
будущего 
продукта 

У-11 - 
Инициирование 
творческих идей 
для создания 
нового продукта 

П-4 - 
Инициирование 
творческих идей 
для создания 
нового продукта 
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Альпина Паблишер, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279475 (Электронное 
издание) 

3. Вылегжанина, А. О.; Деловые и научные презентации : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 (Электронное издание) 

4. Калмыков, А. А.; Презентация знания (вопросы визуализации) книга для тех, кто желает быть 
понятым : монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480140 (Электронное издание) 

5. Лесникова, В. А.; Мультимедийная презентация; б.и, Королев; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273912 (Электронное издание) 

6. Козьяков, Р. В.; Введение в патопсихологию: электронная презентация : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438830 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Вайссман, Дж.; Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию : [пер. с англ.].; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2011 (5 экз.) 

2. Сэмпсон, Э.; Бизнес-презентация. Творческие идеи для блестящего выступления : пер. с англ..; 
Деловая культура, Москва; 2004 (9 экз.) 

3. Ребрик, С. Б.; Презентация: подготовка и проведение. 10 уроков : руководство для корпоративного и 
индивидуального обучения : дайджест из книг С. Ребрика.; Эксмо, [Москва]; 2004 (4 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

1. Гордина, Е. А. Effective Presentations = Эффективные презентации : практикум / Е. А. Гордина. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. 
— 100 c. — ISBN 978-5-7014-0768-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87091.html (дата обращения: 04.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/87091; 

2. Методы и технологии подготовки эффективных презентаций : учебное пособие / составители Л. З. 
Гостева. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2017. — 91 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/103890.html (дата обращения: 04.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей; 

3. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. 
— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/1146.html (дата обращения: 04.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей; 



 

4. В учебном пособии рассмотрены основные принципы работы с одной из лучших программ для 
создания мультимедийных презентаций — ProShow Producer 9. Особое внимание уделено описанию 
команд, окон и опций, входящих в программный пакет. Рассмотрены основные особенности 
программы. Для закрепления материала предложен лабораторный практикум из девяти работ. 
Подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», изучающих дисциплину «Презентация 
и анимационная графика»; 

5. Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. Мазилкина. — 2-
е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0469-0. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/79633.html (дата обращения: 04.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Искусство презентаций 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Первова Раиса Геннадьевна, Преподаватель, Лаборатория стратегических 
коммуникаций 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Имидж как система 

Выявление коммуникативной проблемы. 

Определение характера имиджа в конкретном формате 
общения. 

Кросс-культурная оценка имидж-консалтинга. 

Методологическое и методическое оснащение имидж-
консультирования. 

Традиционные форматы услуг в сфере имидж-консалтинга. 
Компетенции профессионалов и их границы. 

Базовые идеи курса имидж-консультирования. Функции 
имиджа в системе профессиональных PR-коммуникаций. 

Библиографический материал дисциплины. Специфика работы. 

Квалификационные требования к представителю сферы 
имидж-консалтинга. 

Субъект-объектное взаимодействие участников процесса 
имиджформирования. 

Система имиджей как коммуникативная система. Типология 
имиджей. 

Персональный и корпоративный имидж. Структура. Измерения 
имиджа. 



 

Интегративность имиджелогических знаний и их преломление 
в PR-дискурсе. 

Выбор сценария работы. 

Иерархия имидж-эффектов в моделируемом имидже. 

Факторы результативного взаимодействия Консультанта и 
Клиента. 

Структура и алгоритм имиджформирования. Авторские 
позиции. 

Р2 
Формирование и 

поддержание имиджа 

Диагностика целевых аудиторий формируемого имиджа. 

Качественные и количественные показатели целевых 
аудиторий. Определение ценностных ориентаций и 
стереотипов аудитории. 

Установление доминирующей целевой аудиторий. 

Методики изучения ожиданий и предпочтений целевых 
аудиторий в сфере имидж-консультирования. 

Виды контактов с аудиторией. 

Детерминанты выбора методик формирования имиджа. 
Взаимообусловленность имиджевой задачи и характеристик 
целевой аудитории. 

Определение методик формирования имиджа в зависимости от 
задач PR-специалиста и качественно-количественных 
параметров ЦА. 

Инструментарий формирования персонального и 
корпоративного имиджа. 

Учет психотипических особенностей клиента в реализации 
имидж-модели. 

Способы репрезентации имиджевых характеристик: 

- в визуальном имидже, 

- в вербальном имидже, 

- в событийном и контекстном имидже. 

Средства индивидуальной контурности в имидже: цвет, форма, 
фактура, ритм, композиционная выразительность, аромат. 

Диагностика клиента. 

Анализ Я-концепции. 

Я-концепция как инвариант в дискурсе самоанализа. 

Прикладной аспект Я-концепции. Психологические, этические 
и мировоззренческие особенности в измерении Я-концепции 
клиента. 

Закономерности самоанализа Я-концепции. Факторы 
формирования и трансформации самооценки. 



 

Этикометрия и социометрия как способы исследования Я-
концепции. 

Альтернативные форматы исследования Я-концепции 

Положительная Я-концепция как фундаментальный фактор 
профессиональной состоятельности PR-специалиста и 
эффективного персонального имиджа. 

Я-концепция в системе персонального имиджформирования. 

Корректировка имидж-модели на основании данных анализа Я-
концепции. 

Анализ природных предпосылок имиджа. 

Роль природных предпосылок имиджа. Выбор способа 
оптимизации природных предпосылок (нейтрализация, 
утрировка). 

Современные теории цветотипирования внешности. 
Рекомендации к использованию. 

Теория цветотипов и особенности практической работы с ней. 

Дирекционная система персонального цветотипирования. 
Преимущества, алгоритм диагностики. 

Связь психологических и физических черт личности. Спектр 
теорий, их оценка специалистами в области визуальной 
психодиагностики. 

Природные предпосылки имиджа PR-специалиста. 

Перенос принципа природных предпосылок в контекст 
корпоративного имиджформирования. 

Формирование и поддержание имиджа. 

Этапы перевода имидж-модели в реальность. Закономерности 
управления имиджем. Имидж в кризисной ситуации. 
Корректировка и модернизация имиджа. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 

З-4 - 
Маркетинговые 
технологии и 
технологии 
бренд-
менеджмента 

У-1 - 
Использовать 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Имидж-консультирование в рекламе 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Горчакова, В. Г.; Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022 (Электронное издание) 

2. , Кадермятова, Р. А.; Имиджелогия : учебно-практическое пособие.; УлГТУ, Ульяновск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363227 (Электронное издание) 

3. Андреева, С. В.; Имиджелогия : конспект лекций.; Кемеровский государственный институт культуры 
(КемГИК), Кемерово; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487647 (Электронное издание) 

4. , Кадермятова, Р. А.; Имиджелогия : учебно-практическое пособие.; УлГТУ, Ульяновск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363227 (Электронное издание) 

5. Постовская, Я. А.; PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования 
имиджа и повышения эффективности работы : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97295 (Электронное издание) 

6. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896 (Электронное 
издание) 

7. Куликов, М. Д.; Исследование и формирование имиджа товарной марки : монография.; Лаборатория 
книги, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87036 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Ушакова, Н. В., Стрижова, А. Ф.; Имиджелогия : учеб. пособие.; Дашков и К°, Москва; 2009 (3 экз.) 

2. Ушакова, Н. В.; Имиджелогия : учеб. пособие.; Дашков и К, Москва; 2011 (10 экз.) 

практических 
целях 

коммуникационног
о продукта 

современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 

П-1 - Выбор 
маркетинговых 
технологий и 
инструментов для 
донесения до 
потребителя 
необходимой 
информации 



 

3. Ушакова, Н. В.; Имиджелогия : учеб. пособие.; Дашков и К, Москва; 2012 (18 экз.) 

4. Горчакова, В. Г.; Имиджелогия. Теория и практика : [учеб. пособие].; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2011 
(7 экз.) 

5. Горчакова, В. Г.; Прикладная имиджелогия : [учеб. пособие].; Феникс, Ростов-на-Дону; 2010 (22 экз.) 

6. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2009 (11 экз.) 

7. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2010 (15 экз.) 

8. Капитонов, Э. А.; Корпоративная культура и PR : Учеб.-практ. пособие.; МарТ, Москва; 2003 (25 экз.) 

9. Шарков, Ф. И.; Имидж фирмы: технологии управления : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Связи с общественностью"].; Академический Проект, Москва; 2006 
(18 экз.) 

10. Мозолин, А. В.; Методика анализа имиджа и его положение в информационном пространстве; АМБ, 
Екатеринбург; 2004 (73 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

 

1. Зубкова, О. С. Специфика функционирования образов имиджевой рекламы в индивидуальном 
лексиконе / О. С. Зубкова, А. В. Анненкова ; Юго-Западный государственный университет. – Курск : , 
2017. – 242 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567182 (дата обращения: 03.06.2021). – Библиогр.: с. 219-
233. – Текст : электронный; 

2. Назайкин, А. Н. Эффективная продажа рекламы в интернете, прессе, на телевидении и радио: учебно-
практическое пособие / А. Н. Назайкин. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. – 324 с. : табл., ил. – 
(Академия рекламы). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488371 (дата обращения: 03.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-91359-255-2. – Текст : электронный. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 



 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Имидж-консультирование в рекламе 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


