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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: предоставить обучающимся необходимые знания в сфере 

теории и практики использования имиджевых технологий в сфере рекламы и визуальных 

коммуникаций. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся  представление о современных концепциях имиджа; 

- способствовать овладению обучающихся методологией и методикой анализа в 

имиджмейкинге; 

- научить обучающихся оперировать инструментарием имиджелогии; 

- сформировать у обучающихся навыки построения корпоративного и персонального 

имиджа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Имиджелогия» относится к обязательным дисциплинам Блока 1. Для 

ее изучения требуются знания в объеме ФГОС общего среднего образования. Дисциплина 

«Имиджелогия» служит одним из оснований изучения дисциплин «Визуальные 

коммуникации в городской среде», «Рекламный дизайн», «Теория и практика связей с 

общественностью», «Визуальные коммуникации в социальных и политических проектах», 

«Креативное проектирование в рекламе и визуальных коммуникациях», «Теория и 

практика рекламы», «Основы рекламной деятельности» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 
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Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способность анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия 

(ОПК-7) 

 классификацию 

различных 

видов имиджа; 

  теорию и 

практику 

формирования 

различных 

типов имиджа 

 способность  

анализировать и 

разрабатывать 

различные виды 

имиджа 

публичных персон 

и организаций в 

рамках основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия в 

сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

 опытом 

использования 

теоретических и 

прикладных 

знаний в области 

анализа, 

разработки 

продвижения 

различных видов 

имиджа с учетом 

контекста  

социального 

взаимодействия 

в сфере профиля 

профессиональн

ой подготовки 

 


