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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Самомаркетинг» входит в часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений, бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом, направленности (профиля) «Общий».  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой маркетинга и 
логистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
моделей социального поведения в условиях конкуренции и приобрести навыки 
самостоятельного поиска работы, поможет студентам овладеть технологией 
самомаркетинга, самобрендинга, самоимиджирования, самопрезентации, которую они 
смогут применить в учебной деятельности, на производственной практике, а в 
дальнейшем и при трудоустройстве, в профессиональной карьере, содержит 
подробные методы самоорганизации и техники поиска работы, упражнения и образцы 
поведения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-23.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах 
по видам учебных занятий 

 
Очная форма обучения 
Семес   Учебные занятия   Форма 

 

тр 
         

промежуточной 
 

   в том числе    
 

        

аттестации 
 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  
 

         

 (зачет, 
 

 Все    из них   
 

 

го 
       

СРС дифференциров 
 

 Лекц Лаборатор  Практич  КСР консульт 
 

  ии ные  еские   ации  анный зачет, 
 

   занятия  занятия     экзамен 
 

3 108 18 -  16  - - 74 зачет 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оценка персонала» являются: 
 
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области оценки деловых и 

личных качеств сотрудников, содержит подробные методы самоорганизации и 
техники поиска работы, упражнения и образцы поведения; 

 
- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических 

норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 
мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, 
способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в 
своей профессиональной среде. 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 
- предмет, цель и задачи имиджбилдинга в период поиска работы и в 

профессиональной деятельности специалиста; 
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- структурные модели и алгоритмы построения имиджа; 
- методологию и технологию имиджмейкинга на рынке труда; 
Уметь: 
- разрабатывать стратегии и способы создания имиджа в период поиска работы и 

трудоустройства; 
- применять имидж-технологии на современном рынке труда; 
- прогнозировать проблемы и причины деструкции имиджа; 
Владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом имиджелогии как комплексной дисциплины; 
- навыками самоимиджирования, саморскламы, самомаркстинга, самобрендинга; 
- способами самопрезентации при поиске работы (составление пакета документов, 

собеседование с работодателем, телефонный разговор и др.); 
- приёмами имидж-мониторинга и имидж-менеджмента. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
            Дисциплина «Самомаркетинг» входит в часть ОПОП, формируемую участниками 
образовательных отношений бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом, направленности (профиля) «Общий».  

Дисциплина «Самомаркетинг» базируется на знаниях основ управления 
персоналом, основ кадровой политики и кадрового планирования, организационного 
поведения.  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Самомаркетинг» 
будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной 
квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессиональной 
деятельности в дальнейшем. Результаты изучения данной дисциплины используются при 
рассмотрении дисциплин «Управление карьерой», «Экономика управления персоналом», 
«Развитие трудового потенциала», «Оценка персонала» и др. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения).  
Код и 

наименование 
компетенции из 

ОПОП 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Планируемые 
результаты обучения 

Процедура 
освоения 

ПК-32  
Овладение 
комплексом знаний, 
мер и навыков, 
результатом 
которых является 
умелое 
представление 
самого себя и своих 
возможностей в 
самом выгодном 
свете на рынке труда 
для повышения 
своей рыночной 
стоимости, 
выгодной продажи 
своей рабочей силы  

 Знает:  
- характеристики, 
необходимые для 
самопредставления и 
самопродвижения на рынке 
труда для повышения своей 
рыночной стоимости, 
выгодной продажи своей 
рабочей силы.  
Умеет:  
- анализировать и 
прогнозировать ситуацию на 
рынке труда, конъюнктуру 
спроса и предложения по 
своей профессии и на основе 
этого - превращать свою 
рабочую силу в выгодный и 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
кейс-заданий, 
написание 
реферата, 
доклада, 
тестирование 
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ходовой товар.  
Владеет:  
- навыками и методами, 
необходимые для 
самопредставления и 
самопродвижения на рынке 
труда для повышения своей 
рыночной стоимости, 
выгодной продажи своей 
рабочей силы.  

 
 
4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.  
4.2. Структура дисциплины в очной форме. 

Форма обучения: очная 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
тр

ол
ь  

 

Модуль 1: Профессиональная составляющая самомаркетинга 
 

1 Тема 1. 
Профессиональный 
имидж как 
многофакторный 
феномен 
 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта   

2 Тема 2. 
Профессиональный 
имидж как 
многофакторный 
феномен 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
заданий 

3 Тема 3. 
Имиджбилдинг в 
период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

 Итого по модулю 36  6 6   24 Итоговое 
тестирование 

Модуль 2: Имиджбилдинг как фактор карьерного роста 
 

4  
Тема 4. 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
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Имиджбилдинг в 
период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

реферата, проверка 
проведенного анализа 

5 Тема 5. 
Имиджбилдинг в 
период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

6 Тема 6. Советы и 
пожелания молодым 
специалистам 
 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

 Итого по модулю 36  6 6   24 Итоговое 
тестирование 

Модуль 3: Рекомендации самомаркетинга 
 

7 Тема 7. Советы и 
пожелания молодым 
специалистам 
 

  2 4   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

8 Тема 8. 
Рекомендации 
преподавателям 
 

  2    10 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

9 Тема 9. 
Рекомендации 
преподавателям 
 

  2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

 Итого по модулю 36  6 4   26 Итоговое 
тестирование 

 Зачет        Тестирование, устный 
опрос 

 ИТОГО: 108  18 16   74  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1: Профессиональная составляющая самомаркетинга  
Тема 1. Профессиональный имидж как многофакторный феномен 
Имиджформирующая информация как основа формирования профессионального имиджа. 
Портфолио соискателя. Специфика имиджа специалиста в сфере коммуникаций.  

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 9 — 63 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.9-63 
 
Тема 2. Профессиональный имидж как многофакторный феномен 

https://urait.ru/bcode/475396/p.9-63?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
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Структурно-функциональная модель и алгоритм формирования профессионального 
имиджа. Понятие и сущность профессионального имиджа. Имиджевая культура молодого 
специалиста. Готовность специалиста к самоимиджированию. Имиджелогическая 
компетентность. Классификация профессий на современном рынке труда 

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 9 — 63 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.9-63 
 
Тема 3. Имиджбилдинг в период поиска работы и трудоустройства 
Self-marketing и self-branding как условие успешности в профессиональной карьере. 
Понятие и сущность самоимиджирования и самопрезентации. Как успешно пройти 
испытательный срок и сохранить работу.  

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 64 — 158 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.64-158 
 
Модуль 2: Имиджбилдинг, как фактор карьерного роста 
 Тема 3. Имиджбилдинг в период поиска работы и трудоустройства 
Техника имиджирования в телефонном разговоре с работодателем. Имидж-портрет в 
текстах: заявление, объявление, анкета, тест. Основные детерминанты повышения 
конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Имидж и профессиональная карьера. 
Имидж-технология собеседования с работодателем. Резюме как инструмент 
имиджбилдинга 

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 64 — 158 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.64-158 
 
Тема 6. Советы и пожелания молодым специалистам 
Советы новичкам на рынке труда. Антистрессовая защита. Стратегия поведения на рынке 
труда. Активный поиск работы как фактор успешности.  

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 159 — 189 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.159-189 
 
Модуль 2: Имиджбилдинг, как фактор карьерного роста 
Тема 7. Советы и пожелания молодым специалистам 
Причины деструкции имиджа. Пути сохранения и защиты. Профессиональное 
сaмосознание молодых специалистов. Релевантный опыт работы как обязательное условие 
трудоустройства 
 

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/475396/p.9-63?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
https://urait.ru/bcode/475396/p.64-158?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
https://urait.ru/bcode/475396/p.64-158?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
https://urait.ru/bcode/475396/p.159-189?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
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образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 159 — 189 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.159-189 
 
Тема 8. Рекомендации преподавателям 
«Проблемные» студенты в образовательном процессе вуза. Оценка эффективности 
спецкурса «Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда».  

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 190 — 222 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.190-222 
 
Тема 9. Рекомендации преподавателям 
Методы обучения в имиджелогической подготовке будущих специалистов. Комплексная 
программа формирования профессионального имиджа. Педагогическая составляющая 
преподавателя вуза 

Литература 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — С. 190 — 222 — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475396/p.190-222 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1: Профессиональная составляющая самомаркетинга 
Тема 1. Профессиональный имидж как многофакторный феномен 
1. Понятие и сущность профессионального имиджа 
2. Структурно-функциональная модель и алгоритм формирования профессионального 

имиджа 
3. Классификация профессий на современном рынке труда 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Тема 2. Профессиональный имидж как многофакторный феномен 
1. Специфика имиджа специалиста в сфере коммуникаций 
2. Имиджформирующая информация как основа формирования профессионального 

имиджа. Портфолио соискателя 
3. Имиджевая культура молодого специалиста. Готовность специалиста к 

самоимиджированию. Имиджелогическая компетентность 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Тема 3. Имиджбилдинг в период поиска работы и трудоустройства 
1. Основные детерминанты повышения конкурентоспособности специалиста на рынке 

труда 
2. Self-marketing и self-branding как условие успешности в профессиональной карьере 
3. Понятие и сущность самоимиджирования и самопрезентации 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Модуль 2: Имиджбилдинг, как фактор карьерного роста 
Тема 4. Имиджбилдинг в период поиска работы и трудоустройства 

https://urait.ru/bcode/475396/p.159-189?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
https://urait.ru/bcode/475396/p.190-222?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
https://urait.ru/bcode/475396/p.190-222?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=18a1c9cb00f3fd1fdbeaf045b46db6c4
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1. Имидж и профессиональная карьера 
2. Резюме как инструмент имиджбилдинга 
3. Техника имиджирования в телефонном разговоре с работодателем 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Тема 5. Имиджбилдинг в период поиска работы и трудоустройства 
1. Имидж-портрет в текстах: заявление, объявление, анкета, тест 
2. Имидж-технология собеседования с работодателем 
3. Как успешно пройти испытательный срок и сохранить работу 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Тема 6. Советы и пожелания молодым специалистам 
1. Профессиональное сaмосознание молодых специалистов 
2. Стратегия поведения на рынке труда. Активный поиск работы как фактор успешности 
3. Релевантный опыт работы как обязательное условие трудоустройства 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Модуль 3: Рекомендации самомаркетинга 
Тема 7. Советы и пожелания молодым специалистам 
1. Советы новичкам на рынке труда 
2. Причины деструкции имиджа. Пути сохранения и защиты 
3. Антистрессовая защита 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 
Тема 8. Рекомендации преподавателям 
1. Комплексная программа формирования профессионального имиджа 
2. Методы обучения в имиджелогической подготовке будущих специалистов 
3. Педагогическая составляющая преподавателя вуза 
 
Тема 9. Рекомендации преподавателям 
1.  «Проблемные» студенты в образовательном процессе вуза 
2. Оценка эффективности спецкурса «Профессиональный имиджбилдинг на рынке 

труда» 
Вопросы для самопроверки 
Рекомендуемая литература (8: а, б, в) 
 

5. Образовательные технологии  
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий:  

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 
графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала;  

- практические занятия предусматривают использование групповой формы 
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах 
при обсуждении теоретического материала;  
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- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть 
анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического 
опыта; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации;  

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 
устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 
студентов.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но 
также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 
информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной 
работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 
студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 
выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 
чувства ответственности, закладкунравственных, этических норм поведения в обществе и 
коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 
действий, финансово-экономического мировоззрения.  

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов 
навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 
Поэтому изучение курса «Самомаркетинг» предусматривает работу с основной 
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение 
домашних заданий.  
В процессе изучения дисциплины «Самомаркетинг» используются инновационные 
технологии обучения: технология критического мышления и обучение действием 
(практико-ориентированное обучение), имитационные тренинги, активные и 
интерактивные формы проведения занятий: подготовка доклада/реферата с презентацией 
по материалам исследования; деловая игра; метод case-study; написание эссе; решение 
практических задач; встречи со специалистами менеджмента, экономики и психологии.  
Активные интерактивные методы обучения развивают способность студентов к 
самостоятельному поиску и обработке информации, использованию имеющегося багажа 
профессиональных знаний, работы в команде, межличностной коммуникации, 
способствуют выявлению лидерских качеств. 
Ролевая игра и обсуждение результатов работы в малых группах способствуют 
формированию и развитию профессиональных компетенций обучающихся.  
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 
форме таблицы. 
Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Модуль 1: Профессиональная составляющая самомаркетинга 

Тема 1. 
Профессиональный 
имидж как 
многофакторный 
феномен 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  
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Тема 2. 
Профессиональный 
имидж как 
многофакторный 
феномен 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Тема 3. Имиджбилдинг 
в период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Модуль 2: Имиджбилдинг как фактор карьерного роста 
 

Тема 4. Имиджбилдинг 
в период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Тема 5. Имиджбилдинг 
в период поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Тема 6. Советы и 
пожелания молодым 
специалистам 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Модуль 3: Рекомендации самомаркетинга 
 

Тема 7. Советы и 
пожелания молодым 
специалистам 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Тема 8. Рекомендации 
преподавателям 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

Тема 9. Рекомендации 
преподавателям 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Подготовка 
проектов. Подготовка тезисов. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта, презентаций, 
тезисов, тестирование  

 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
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самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 
изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 
введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 
приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 
аудиторией. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов,  
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Тематика рефератов: 
1. Формирование представлений об имидже в культуре второй половины ХХ в. 
2. Предмет и законы имиджелогии. Имиджелогия в системе ИМК. 
3. Основные понятия имиджелогии. Имиджмейкинг, имиджбилдинг. 
4. Проблема соотношения имиджмейкинга и PR в разработке и поддержании имиджа: 

теоретический и прикладной аспекты. 
5. Имидж как система и процесс. Формирование имидж-модели. Проблемы практической 

реализации имидж-модели. 
6. Структура имиджа. Структурный подход к формированию имиджа. 
7. Типология имиджей. 
8. Функции персонального имиджа. 
9. Функции имиджа организации. 
10. Анализ имиджа конкретного исторического лица (власть, политика, искусство). 
11. Генезис деятельности по формированию имиджа. Анализ имиджа социально-

исторического типа (фараон, свободный гражданин, монах, рыцарь, буржуа и т.п.). 
12. Эстетический аспект имиджа. Специфика эстетического компонента в имиджевом 

решении. 
13. Психологический аспект персонального имиджа. Условия и предпосылки 

формирования эффективного персонального имиджа. 
14. Профессиональные требования к имиджу (для конкретной профессии, см. 

примеры: бизнес-тренер, социальный работник). 
15.  Природные предпосылки формирования персонального имиджа. 
16. Имидж делового человека. Проблемы формирования и поддержания персонального 

имиджа в бизнес-среде. 
17. Проблема соотношения имиджевых и этикетных требований в бизнес-сфере. 
18. Роль корпоративной культуры в формировании имиджа фирмы. 
19. Имидж как объект моделирования. Алгоритмы формирования имиджа. 
20. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 
21.  Место «Я-концепции» в структуре персонального имиджа. (еще вариант) 
22. Инструментарий имиджелогии. Типология средств создания имиджа. Условия и 

границы их применения и т.п. 

http://taby27.ru/tvorcheskie_raboty/50/imagelogija_statji/image_project.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/479.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/professionalnye-trebovaniya-k-imidzhu-socialnogo-rabotnika.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/435.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/522.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/439.html
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23. Проблема соотношения субъекта и контекста в имиджевом решении. 
24. Мифологизация как инструмент формирования имиджа (политика, шоу-бизнес, 

брендинг). 
25. Роль стереотипов в создании и восприятии имиджа.  
26. Проблема визуализации имиджа. 
27. Роль цвета в создании имиджа. (пример: роль цвета в создании имиджа ювелирной 

компании;компании McDonald`s, известные футбольные команды) 
28. Роль выразительных форм в создании имиджа. 
29.  Роль жестов и мимики в построении и восприятии имиджа . 
30. Роль репутации в формировании имиджа. 
31. Проблема оценки составляющих корпоративного имиджа. 
32. Соотношение корпоративной философии и корпоративного имиджа: теоретический и 

прикладной аспекты. 
33. Социальный имидж организации. 
34. Бизнес-имидж организации. 
35. Образ российского бизнеса: пути становления и проблемы. 
36. Роль PR в формировании позитивного корпоративного имиджа. 
37. Имидж политика: теоретические проблемы, методы анализа. 
38. Соотношение общего и индивидуального в имидже политического лидера. 
39. Имидж в публичной политике. Трансляция методов создания имиджа политика из 

смежных сфер (бизнес, шоу-бизнес и т.п.). (см. примеры: Эрнесто Че Гевара ) 
40. Роль аудитории (обратной связи с аудиторией) в формировании (управлении) имиджа. 
41. Проблемы создания и восприятия имиджа в шоу-бизнесе. Специфика имиджа в шоу-

бизнесе. (см. примеры: Константин Кинчев; группа "Тату"). 
42. Имидж творческого человека: необходимые элементы, стратегии продвижения. 
43. Имидж женщины (-политика, бизнес и т.п.). 
44. Имидж и мода. Имидж лидеров моды на разных исторических этапах. 
45. Корпоративный имидж: сущность, функции, структура, стратегия формирования. 
46. Корпоративный имидж и репутация. 
47. Социальный имидж организации: анализ конкретного примера. 
48. Имидж города (региона): определение необходимых элементов, закономерности их 

взаимодействия, соотношение стихийного и рационально-формируемого имиджей. 
49. Социокультурные составляющие имиджа современного российского города 

(архитектура, история, символика, реклама, организация пространства, экология и 
т.п.). 

50. Имидж специализированного издания (медиасобытия). 
51. Имидж в науке. 
52. Имидж культурно-образовательного учреждения (в рамках программы сотрудничества 

с музеями области). 
53. Имидж общественного (религиозного) движения. 
54. Роль имиджа в туристическом бизнесе. 
55. Управление имиджем (на примере организации или персоны). 
56. Проблемы антикризисного управления имиджем. 
57. Проблема продвижения модных образцов средствами PR и имиджмейкинга. 
58. Сайт как средство формирования (управления) имиджа. 
59. Мониторинг сформированного имиджа. Пути и средства корректировки имиджа. 
60. Фирменный стиль как средство создания визуального имиджа организации. 
61. Пути и методы оптимизации текущего имиджа. 
62. Нейтрализация последствий воздействия «черного» PR средствами имиджбилдинга. 
63. Акция как средство управления имиджем. Методы разработки и реализации сценария 

акции. 
64. Имидж и образ: соотношение имиджмейкинга и рекламной деятельности. 

http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/rol-cveta-v-sozdanii-imidzha-yuvelirnoj-kompanii-tiffany-co.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/rol-cveta-v-sozdanii-imidzha-yuvelirnoj-kompanii-tiffany-co.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/505.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/475.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/433.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/osobennosti-politicheskogo-imidzha-ernesto-che-gevary.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/analiz-imidzha-cheloveka-iskusstva.-konstantin-kinchev-ksenii-ponomarevoj-402-gr.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/504.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/452.html
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65. Этические и коммуникативные проблемы имиджмейкинга. 
Образец тестового задания 

Вариант 1. 
1. Имидж в переводе с английского языка означает: 
а)  впечатление; 
б)  образ; 
в)  оценка. 
2. Объектом имиджирования 
является: 
а) фирма, организация; 
б) люди, лидеры общественного мнения; 
в)  а) и б) 
3. Типизация –это: 
а) обобщенное представление о чем-либо; 
б) целенаправленно-сформированный образ чего-либо и кого-либо; 
в) явление повседневной практики общения, сводящиеся к упрощенным типам. 
4. Назовите разновидности корпоративного имиджа 
5.Источником имджформирующей информации являются: 
а) общественность; 
б) индукторы; 
в) реципиенты. 
6.Определите, кто является основным субъектом имиджирования? 
а) имиджмейкер; 
б) индукторы; 
в) реципиент; 
г) всё перечисленное 
7.Термины «имидж», «репутация», «идентичность», «организационная культура» 
являются: 
а) синонимами; 
б) четко взаимосвязанными понятиями; 
в) не являются взаимосвязанными между собой и изучаются различными науками. 
8.Основной целью имиджирования для организации является: 
а) желаемое поведение реципиентов; 
б) создание положительного образа руководителя организации; 
в) мотивация персонала. 
9. Назовите наиболее часто используемые блоки корпоративной философии 
10.Определите наиболее корректное утверждение: 
а) имидж –это мнение о характеристиках объекта;  
б) имидж – это сложная структурированная сеть представлений о ком-либо и чем-либо; 
в) имидж –это целенаправленно сформированный образ, содержащий  
ценностные характеристики и призванный оказать эмоционально-психологическое 
воздействие на целевую аудиторию. 
11. Дайте определение персонального делового имиджа 
12. К внутренним факторам, зависимым от носителя имиджа относятся: 
А) общие физические данные, мимика, среда обитания; 
Б) коммуникабельность, уровень нравственности; 
В) сфера интересов, уровень образования; 
Г) а и б 
13.Перечислите составляющие «Я - концепции» 
14. Источником имиджформирующей информации, исходящей от индуктора являются: 
А) целенаправленные сообщения; 
Б) продукты деятельности; 
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В) непреднамеренное поведение; 
Г) все перечисленное 
Д) только а и в 
15. Назовите основные шаги в создании делового имиджа? 
16. Из каких составляющих складывается кинетический имидж? 
 
Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля 
1. Понятие профессионального имиджа и значение его в конку- 
рентной среде. 
2. Понятие профессии. Классификация профессий на рынке труда… 
3. Алгоритм формирования профессионального имиджа. 
4. Структурно-функциональная модель имиджа специалиста. 
5. Профессиональные и личностные качества специалиста-коммуникатора. 
6. Понятие готовности к профессиональной и имиджевой деятельности. 
7. Сущность имиджелогической компетентности. 
8. Понятие самоимиджирования, саморекламы, самопродвижения. 
9. Основные этапы самоимиджирования, имидж-моделирования. 
10. Понятие и необходимость самомаркетинга в современном мире. 
11. Понятие и сущиость самопрезентации в деловой коммуникации. 
12. Современное понятие карьеры. Виды карьеры. 
13. Карьера и мотивация. Планирование и этапы карьеры. 
14. Self-branding как коммуникативная технология. Понятие портфолио. 
15. Резюме и автобиография. Требование к написанию и оформлению. 
16. Создание профессионального имиджа в телефонных разговорах. 
17. Профессиональный имидж при собеседовании с рабутодателем. 
18. Профессиональный имидие в период испытательноого срока. 
19. Сохранение профессионального имиджа во время смены карьеры и увольнения. 
20. Причины деструкции профессионального имиджа и техники защиты имиджа, 
22. Метод аттракции в формировании профессионального имиджа. 
Позищиопирование себя на рынке труда. 
23. Факторы, повыппающие конкурентоспособность специалиста. 
24. Требования к заявлению, объявлению, анкете, тестированию. 
 
7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную 
работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, 
составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной 
шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, 
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на 
количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла 
за текущую работу и коэффициента весомости.  
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Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие 
оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной 
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить 
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным 
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не 
учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. 
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за 
контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на 
некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает 
ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 
собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные 
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 
вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «не зачтено» 
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 
Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
 

51-100 
 

Зачтено 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
а) адрес сайта курса 
1 https://urait.ru/course/80CF1DD1-DF17-4730-A3B8-8AEC616F0E07 
 
б) основная литература: 
Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум 
для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — URL : https://urait.ru/bcode/475396 
Семенова, Л. М. Маркетинг в рекламе. Имиджбилдинг : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 141 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11529-1. 
— URL : https://urait.ru/bcode/475682 
 
в) дополнительная литература 
Семенова, Л. М. Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Семенова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-14393-5. — URL : https://urait.ru/bcode/477505 

https://urait.ru/bcode/475396
https://urait.ru/bcode/475682
https://urait.ru/bcode/477505


17 
 

Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / 
Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — URL 
: https://urait.ru/bcode/470586 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. Образовательная платформа Юрайт urait.ru 
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч.электрон.  б-ка.  

–  Москва.  –  URL:  http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 15.06.2021) 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

обо всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru (дата обращения: 15.06.2021) 

4. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 
(дата обращения: 15.06.2021) 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 
обращения: 15.06.2021) 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2021) 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Основной целью лекционных занятий является изложение теоретических проблем 

дисциплины «Самомаркетинг». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 
преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 
положения. Помимо теоретических положений, преподаватель приводит практические 
примеры и статистический материал, которые позволяют лучше понять теоретическую 
сущность излагаемой проблемы.  

Лекционный материал по дисциплине «Маркетинг» включает 15 тем, программа 
изучения которых приведена в Рабочей программе по дисциплине. Для закрепления 
теоретических знаний по изучаемым проблемам на лекциях проводятся семинарские 
занятия. Тематика семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 
программы, там же указано количество часов по темам. На семинарских занятиях 
студенты выполняют следующие задания: тесты; решение задач; решение проблемных 
ситуаций и.т.д. Для этого необходимо изучение литературных источников, 
законодательных актов, список которых приведен в Рабочей программе по дисциплине. 
Для подготовки к лекционным занятиям студенты могут предварительно ознакомиться с 
материалами каждой из 8 тем, представленными в электронной образовательной среде 
Moodle. После лекции при подготовке к практическому занятию студенты должны 
углубленно изучить основные вопросы темы, используя для этого презентации, 
мультимедийный интерактивный учебник, материалы для чтения и другие 
рекомендованные источники. Для самостоятельной оценки качества освоения темы 
студенты выполняют тесты, размещенные в каждом блоке электронного курса. 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы и других источников, повторение материалов практических занятий 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем.  
При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-  

https://urait.ru/bcode/470586
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справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в 
разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, 
размещенные на платформе Юрайт, а также учебные материалы, размещенные на 
образовательном блоге Амировой М.М. https://amirovamariyam.blogspot.com/. Для 
проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Лекционный зал на 30 человек, стандартная учебная аудитория для группы на 
20-25 чел., мультимедиапроектор, ноутбук, доступ к сети Интернет. 

 
 


	3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).

