
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Имиджелогия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Имиджелогия является 

формирование представления об имидже как инструменте 

влияния  и расширение навыков самопрезентации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Имиджелогия» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Курс «Имиджелогия» является дисциплиной, углубляющей и 

уточняющей знания по различным аспектам деловой 

коммуникации и самопрезентации. Данную учебную дисциплину 

дополняет последующее или параллельное освоение следующих 

дисциплин: Управление общественными отношениями, 

Психологические технологии в управлении персоналом, 

Управление персоналом организации. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6, ОПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные подходы к определению имиджа и тенденции 

развития современной имиджелогии; 
основные закономерности восприятия внешности и 

соотношения внешности и психологических особенностей 

человека 
особенности и необходимые компоненты при 

формировании и управлении имиджем организации; 
иметь целостное представление о роли персонального и 

профессионального имиджа  в успешной профессиональной  

деятельности 
технологию формирования индивидуального и 

корпоративного имиджа/ 
уметь: 

планировать и организовывать публичные выступления с 

информационными и побудительными целями; 
анализировать особенности имиджа и находить ошибки и 

противоречия в формировании имиджа 
анализировать физические параметры внешности и 

подбирать индивидуальный имидж в соответствии с ситуацией 

деловой коммуникации. 
владеть: 

навыками самопрезентации в деловой среде; 



технологией формирования собственного имиджа и 

имиджа компании; 
технологией публичного выступления и презентации 

товаров и услуг; 
коммуникативными техниками и тактиками делового 

общения и самопрезентации. 
Содержание дисциплины 1. Имиджелогия в структуре науки. 

1.1. Имиджелогия в структуре науки. 
2. Персональная и профессиональная имиджелогия. 

2.1. Персональная и профессиональная имиджелогия. 
3. Корпоративная и политическая имиджелогия 

3.1. Корпоративная и политическая имиджелогия 
4. Технологии формирования имиджа. 

4.1. Технологии формирования имиджа. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, учебные исследования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме 

теста (по пройденным разделам курса, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


