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Введение
Освоение
дисциплины
«Репутационный
менеджмент»
требует,
наряду
с
освоением
теоретических знаний, выполнение практических работ.
Выполнение
практических
заданий
является
обязательным компонентом процесса обучения и
профессиональной подготовки.
Практические задания выполняются по итогам
изучения отдельных тем.
Цель практических работ - закрепить теоретические
знания, соединить их с практикой, развить навыки и
умения, связанные с управлением репутацией и
имиджем, подготовить студента к решению более
сложных
задач
будущей
профессиональной
деятельности. Выполнение практических заданий
предусматривает самостоятельную работу с различными
информационными
источниками,
моделями,
программами.
Содержанием практических работ является
решение задач в сфере управления репутацией и
имиджем субъектов, действующих в сфере культуры,
досуга, туризма.
Состав заданий для практического занятия
сформирован так, чтобы они могли быть выполнены
качественно большинством студентов.
Выполнению практических работ предшествует
проверка и самопроверка теоретических знаний
студентов.
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По форме организации работы, практические
работы могут быть фронтальными, групповыми и
индивидуальными.
При
фронтальной
форме
организации
работ
все
студенты
выполняют
одновременно одну и ту же работу. При групповой
форме организации работ одна и та же работа
выполняется группами по 3-5 человек. При
индивидуальной форме организации занятий каждый
студент
выполняет
индивидуальное
задание.
Практические работы могут быть аудиторными и
внеаудиторными.
Основной принцип выполнения работы студентов
- комплексный подход, направленный на формирование
соответствующих навыков в процессе аудиторной и
внеаудиторной
работы.
Расширение
объема
самостоятельной работы студентов является одним из
важнейших направлений улучшения профессиональной
подготовки в высшем учебном заведении.
Практическая работа, задания, предлагаемые
студентам,
носят
поисковый,
проблемный,
междисциплинарный
характер.
Разнообразие
и
вариативность практических заданий создают условия,
обеспечивающие готовность и способность студента в
будущем
полноценно
функционировать
профессиональной сфере.
Цель
представленных
методических
рекомендаций состоит в том, чтобы оказать помощь
студентам в выполнении практических заданий в
процессе изучении дисциплины «Репутационный
менеджмент».
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Методическое пособие построено таким образом,
чтобы
в
процессе
изучения
дисциплины
«Репутационный менеджмент» студенты овладели
комплексом
профессиональных
умений:
исследовательских, диагностических, проектных. Оно
содержит задания к практическим работам, порядок их
выполнения, рекомендации, перечень контрольных
вопросов по каждой практической работе, требования к
знаниям и умениям. В пособии приведен список
основной литературы и нормативных документов,
рекомендуемых для подготовки к практическим работам.
Методическое
пособие
разработано
в
соответствии
с
действующей
программой
профессиональной подготовки, современных научных
исследований в сфере управления репутацией и
имиджем.
Перечень формируемых компетенций в процессе
выполнения практических работ.
ОК -1. Владеть культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
ОК – 9. Использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач,
быть способным анализировать социально значимые
проблемы и процессы

6

ОК-12. Владеть основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации
ОК-14. Владеть одним из иностранных языков на уровне
разговорного
ПК-20. Готовность осуществлять прикладные научные
исследования социально-культурной деятельности с
учетом основных тенденций социального, культурного и
духовного развития общества, делать на этой основе
продуктивные прогнозы и принимать правильные
управленческие решения
ПК-23 Готовность к участию в апробации и внедрении
новых технологий социально-культурной деятельности.
Знания, практические умения, опыт деятельности,
которые
должен
получить
и
уметь
продемонстрировать обучающийся.
ОК-1. Знания и понимание современных концепций,
основных понятий, сущности и структуры репутации и
имиджа и быть способен самостоятельно выявлять и
анализировать важнейшие факторы формирования
репутации и имиджа, способность анализировать
информацию, ориентироваться в понятийном аппарате,
сопоставлять понятия, точки зрения, научные подходы,
активно высказывать собственную точку зрения.
ОК-9. Знания методов гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении задач, связанных с
анализом, оценкой, составлением программ построения
репутации и разработкой проектов построения имиджа и
обоснованно применять междисциплинарный подход в
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соответствующих процессах. Применять на практике
положения, методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении задач, связанных с
анализом, оценкой, составлением программ построения
репутации и разработкой проектов построения имиджа.
ОК-12. Знания технических и программных средств
подготовки презентаций, текстовых документов и
электронных таблиц, основные методы и средства
обработки, хранении, передачи и накопления
информации, необходимые для выполнения оценки,
разработки программ и проектов построения репутации
и
имиджа,
умение
использовать
современное
программное обеспечение, технологии поиска, работать
с различными источниками информации, оценивать
качество информации и структурировать её.
ОК- 14. Знание иностранного языка для чтения, навыки
перевода, анализа, реферирования, аннотирования
переведенных текстов с целью адаптации и
использования зарубежного опыта в процессе разработки
программы построения репутации и проектирования
имиджа. ПК-20. Знания в области прикладных научных
исследований социально-культурной деятельности,
исследовательских методов комплексного анализа
социально-культурных явлений и процессов с целью
составления прогноза общественного мнения и
разработки мер по построению репутации, имиджа,
обосновывать цели, задачи, этапы исследования,
выбирать адекватные специальные и комплексные
методики оценки репутации и имиджа, анализировать
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перспективные требования к имиджу субъекта
функционирующего в сфере культуры и досуга.
ПК-23. Знание и способность применять новые
технологии
социально-культурной
деятельности,
потенциально
способных
обеспечить
процесс
построения репутации и имиджа объекта/субъекта,
функционирующего в сфере культуры и досуга.
Средства и технологии оценки сформированности
компетенций:
ОК - 1.
ОК – 9.
ОК-12.
ОК-14.

ПК-20.

ПК-23.

Тестовые задания, беседа.
Ситуационные
задания
(кейсы),
семинарские занятия, творческое задание.
Проекты,
программы,
контрольные
задания.
Контрольная работа (письменный перевод
анализ, научной статьи по теме и
составление резюме.
Решение ситуационных задач (кейсы).
Разработка Программы построения
репутации/Проекта
создания имиджа
субъекта/объекта,
действующего
в
социально-культурной сфере.
Решение ситуационных задач (кейсы).
Разработка Программы построения
репутации/Проекта
создания имиджа
субъекта/объекта,
действующего
в
социально-культурной сфере.
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Общие рекомендации по работе с научной
литературой и другими источниками информации.
Самостоятельная работа студента по выполнению
практических заданий начинается с просмотра
конспектов, изучения рекомендуемой литературы,
поиска информации в открытых источниках. К каждому
практическому заданию предоставляется основная,
дополнительная и рекомендованная литература, в том
числе, иностранные (не переведенные на русский язык
источники (монографии, статьи др.) и интернет ресурсы.
В процессе выполнения практической работы студент
самостоятельно отбирает источники.
Студент должен помнить о том, что есть три
основные ошибки в процессе освоения практических
навыков:
работа не выполняется вовсе,
работа выполняется формально;
работа некорректно заимствуется (списывается)
из различных доступных источников.
Практическая работа № 1
Выполняется по итогам освоения темы 1.1.
Тема 1.1. Актуальность проблемы управления
репутацией и имиджем. Предмет, объект изучения, цель
и задачи, структура курса. Концептуальные (социальные,
экономические) основы репутационного менеджмента.
Современные подходы к изучению репутации и имиджа.
Анализ и обобщение зарубежного опыта построения
репутации и имиджа.
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Задание: Перевод неадаптированной статьи по теме и
составление краткого резюме.
Поиск в открытых источниках, письменный
перевод,
письменный
анализ
научной
статьи
(неадаптированный источник) в рамках тематики:
построение репутации, имиджа организации,
компании работающих в сфере культуры и досуга (по
выбору – руководителя, специалиста).
современные технологии исследований в сфере
репутационного менеджмента;
современные технологии построения репутации,
имиджа организации, компании работающих в сфере
культуры и досуга (по выбору – руководителя,
специалиста).
средства формирования имиджа организации,
компании работающих в сфере культуры и досуга (по
выбору – руководителя, специалиста).
Цель:
приобретение
практических
навыков
использования иностранных источников по исследуемой
проблеме, умения анализировать опыт и адаптировать
его для реальных условий деятельности.
Порядок выполнения работы.
Для
выполнения
задания
необходимо
самостоятельно найти источник - научную статью по
теме, ознакомиться с её содержанием, сделать перевод (с
любого иностранного языка) и написать резюме на
русском языке и предоставить работу преподавателю в
электронном виде, в указанный дополнительно срок.
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Контрольная работа выполняется в три этапа:
1.Поиск научной статьи по теме.
Объем статьи не менее 10 000 знаков (с пробелами).
2. Письменный перевод статьи включая авторскую
аннотацию и список литературы.
3.Составление резюме к статье с комментариями о том
опыте, который может быть адаптирован в конкретных
условиях деятельности в Российской Федерации.
Основные рекомендации по переводу научного текста.
Чтение текста научной статьи на иностранном
языке по теме «Репутационный менеджмент» - это
сложный процесс. Он предполагает, что студент уже
овладел техникой чтения и способен понимать мысль,
выраженную на иностранном языке.
При переводе на иностранный язык потери
неизбежны. Они возникают, например, при передаче
значений слов. Текст перевода не может считаться
точным эквивалентом текста переводимой статьи.
Работу с текстом следует начать с чтения всего
текста. Необходимо прочесть текст и понять, о чем
сообщает текст. Если знаний и опыта недостаточно для
того, чтобы перевести текст, необходимо работать на
уровне отдельных предложений. Прежде всего,
необходимо понять: простое предложение или сложное
(сложносочиненное или сложноподчиненное). Простое
предложение необходимо разобрать по членам
предложения (выделить подлежащее, сказуемое,
второстепенные члены) и перевести на русский язык. Со
сложными предложениями необходимо работать по
правилам того языка, на котором написана статья.
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При переводе незнакомых слов следует учитывать
многозначность и вариативность слов. Исходя из общего
содержания переводимого текста, необходимо из
представленного в словаре множества значений русского
слова выбрать наиболее подходящее. Словарем
пользоваться можно. Также необходимо учитывать
интернациональные слова, которые имеют общее
значение (общие корни) во многих языках.
Наибольшую сложность может вызвать перевод
устойчивых словосочетаний, которые имеются в каждом
языке и являются неразрывным целым. Значение их
далеко не всегда можно понять путем перевода
включенных в него слов. Такие словосочетания
необходимо знать, а вновь встречающиеся – находить в
специальных словарях, выписывать целиком и заучивать
наизусть.
Главная задача при переводе – правильное
понимание,
осмысление
прочитанного
текста,
максимально точная передача смысла всего текста
статьи.
Основные требования к структуре, содержанию и
объему резюме.
Резюме (франц. résumé от résumer – излагать
вкратце) - это наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Резюме должно излагать существенные факты
переведенной
статьи
и
должно
содержать
исключительно материал, который имеется в основной
части публикации.
13

Структура резюме должна повторять структуру
статьи и включать указание темы статьи, введение, цели
и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Все
разделы
представляются
предельно
точно
и
информативно (приводятся основные теоретические и
экспериментальные результаты, фактические данные,
обнаруженные
взаимосвязи
и
закономерности).
Рекомендуется расшифровывать сокращения и условные
обозначения,
используемые
в
статье,
кроме
общеупотребительных. Исторические справки, список
литературы, описание ранее опубликованных работ
автора статьи в резюме не приводятся.
В процессе составления резюме следует избегать
лишних вводных фраз (например, «автор статьи
рассматривает...»).
В тексте резюме следует применять значимые
слова из текста статьи. Не следует употреблять
синтаксические конструкции, свойственные языку
научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций. Текст резюме должен
быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной
информации, лишних вводных слов, общих и
незначащих формулировок.
Текст должен быть связным, разрозненные излагаемые
положения должны логично вытекать один из другого.
Рекомендации по составлению комментария.
Объем резюме и комментариев - 3 000 знаков (с
пробелами).
В комментариях, выполняемых студентом, должны
быть приведены результаты, данные, технологии,
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методики, которые, по мнению автора, имеют
практическое значение в условиях Российской
Федерации и могут быть адаптированы и применены.
Комментарии могут содержать краткий критический
анализ, положений, описанных в статье, применительно
к реальным условиям, традициям, нормам, принятым в
Российской Федерации. По существу, это должен быть
ответ на вопрос: почему технология (норма, метод и т.д.)
не могут быть полностью или частично использованы в
отечественной практике управления репутацией и
имиджем?
В этом случае в качестве примера
используются сопоставимые учреждения, компании,
организации, персоны. Классификация организаций,
учреждений, компаний осуществляется по основным
критериям:
1. Отраслевая принадлежность.
2. Вид и характер деятельности.
3. Форма
собственности
(государственные,
частные).
Контрольная работа оформляется только в печатном
виде на стандартных листах формата А-4 на одной
стороне листа, с соблюдением полей: 2 см слева, 1.5 см.
справа, 2 см. вверху и 2 см. внизу.
Шрифт Times New Roman, 14 пт; междустрочный
интервал полуторный.
Нумерация страниц сквозная в правом нижнем углу,
включая список использованной литературы. На
титульном листе номер страницы не ставится.
Источник указывается обязательно.
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Работа предоставляется в электронном виде по адресу:
i.f.simonova@gmail.com
Срок предоставления работы уточняет преподаватель.
Макет оформления работы – приложение 1.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое научная статья как жанр?
2. Какие виды статей существуют в научном стиле?
3. Что представляет собой научная статья? Назовите
особенности структуры научной статьи.
4. В чем состоит отличие научной статьи от научнопопулярной статьи?
5. В чем различие в понимании основных терминов
(имидж, репутация, образ, мнение и т.д.) и слов,
используемых в российских и зарубежных
научных статьях по теме «Репутационный
менеджмент»
Литература для подготовки.
1. Анисимова, А.Г. К вопросу о закономерностях
перевода терминологических словосочетаний (на
материале
терминов
гуманитарных
и
общественно-политических наук) // Вестник КГУ.
– 2009. – № 1.
2. Борисова Л.
И.
Особенности
перевода
общеупотребительной и общенаучной лексики с
английского языка на русский. / Л. И. Борисова. М.: ВЦП, 2000. – 171 с.
3. Воробьева М. Б. Особенности реализации
оценочных значений в научном тексте. Научная
литература. Язык, стиль, жанры. / М. Б.
Воробьева. – М.: Наука, 2000. – 215 с.
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4. Каде О. Проблемы перевода в свете теории
коммуникации. Вопросы теории перевода в
зарубежной лингвистике: Сборник статей. / О.
Каде. — М.: Международные отношения,
5. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий
словарь. – М., 2001. – 260 с.
Практическая работа № 2
Оценка репутации или имиджа социальнокультурного проекта (фестивальный, музыкальный,
театральный
и
др.),
учреждения,
компании,
общественной организации, действующих в сфере
культуры, досуга, туризма.
Выполняется по итогам освоения темы 1.1. и 2.2.
Тема 1.1. Актуальность проблемы управления
репутацией и имиджем. Предмет, объект изучения, цель
и задачи, структура курса. Концептуальные (социальные,
экономические) основы репутационного менеджмента.
Современные подходы к изучению репутации и имиджа.
Анализ и обобщение зарубежного опыта построения
репутации и имиджа.
Тема 2.2. Технология анализа и оценки репутации и
имиджа. Основные методы. Определение комплекса
количественных и качественных критериев оценивания
(показателей системы управления имиджем) и шкал.
Проблема субъективности оценки.
Задание: осуществить оценку репутации или имиджа
социально-культурного
проекта
(фестивальный,
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музыкальный, театральный и др.), учреждения,
компании, общественной организации, действующих в
сфере культуры, досуга, туризма.
Выбор студент осуществляет самостоятельно.
Задание выполняется на основе доступной информации
(документы, отчеты, беседы, опросы, социологические
исследования, источники в сети Интерент, средства
массовой информации).
Цель: приобретение практических навыков оценки
репутации и имиджа субъектов, действующих в сфере
культуры, досуга, туризма.
Рекомендации по выполнению задания 1.
Важнейшее условие успешного выполнения
практического задания: точно выбрать (из имеющихся)
определение понятий имидж и репутация.
В процессе выполнения работы необходимо
помнить о том, что проблема понимания смысла слова –
это проблема деятельности. Репутация и имидж – это
предмет деятельности, объект управления, на который
можно целенаправленно воздействовать с заданным
уровнем адекватности и эффективности, достигая
конкретных целей. Отсутствие точного и понятного
определения (что, собственно, создаем?) влечет за собой
ощущение функциональной бесполезности (зачем
создаем?). Иными словами, то, как студент понимает
слова репутация и имидж, определяет, что именно он
пытается анализировать, оценить, моделировать,
проектировать, создавать.
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Если смысл, значение слова понимается и
употребляется не верно, то это влечет за собой ошибки,
причем применительно к репутации и имиджу, речь идет
о практической, публичной (в смысле - открытой)
деятельности и возможно больших репутационных,
имиджевых потерях.
Выполняя
работу
необходимо
избегать
употребления (в качестве синонимов или близких по
значению) понятий мнение, образ и другие, заменяя ими
понятия репутация и имидж.
Для
выполнения
задания
необходимо
самостоятельно
выбрать
наиболее
точное
(технологичное, понятное, простое) определение
репутации или имиджа и зафиксировать его в начале
работы, письменно, указав на то, что именно это
определение выбрано в качестве рабочего. Определение
является обязательной частью работы.
Для выполнения задания необходимо уточнить:
(по конспектам, по методическому пособию и т.д.):
значение и ценность имиджа и репутации;
разницу между понятием «репутация» и понятием
«имидж»;
содержание понятий «репутация» и «имидж»;
основные критерии оценки репутации и имиджа;
методики оценки имиджа и репутации и различия
между указанными методиками.
Для выполнения задания студент должен:
получить информацию о социально-культурном
проекте, учреждении, компании, организации из
открытых источников;
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оценить репутации (или имиджа) на основе
выбранной методики;
выполнить задание по плану «Методика оценки
репутации проекта», или «Методика оценки имиджа
проекта.
Для успешного выполнения задания необходимо
ответить на вопрос:
Имеется ли возможность получить достаточный
массив достоверной информации для оценки репутации
проекта, учреждения, организации, компании?
Ответ на вопрос формулируется после:
уточнения основных критериев оценки репутации
(См. далее: дополнительные материалы. Измерение
репутации: основные критерии).
тщательного изучения источников, имеющихся в
открытом доступе (документы, отчеты, социологические
исследования, источники в сети Интерент, средства
массовой информации), а также бесед, интервью,
опросов.
В том случае, если оценить репутацию не
представляется возможным – оценивается имидж. Также
студент имеет право выбрать методику оценки имиджа
по
другим
основаниям:
дефицит
времени,
индивидуальный интерес и т.д.
План практической работы 1.
Оценка выполняется по плану, как описание отдельных
аспектов, которые можно оценить на основе доступной
информации.
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Структура работы.
1. Основная часть (описание в виде ответов на
вопросы, приведенные ниже. )
2. Краткий
вывод,
содержащий
оценку
репутации/имиджа по пятиступенчатой шкале.
См. (См. далее: дополнительные материалы.
Методика оценки).
3. Краткие предложения по конструктивному
изменению
ситуации
(не
более
трех
обоснованных предложений).
Вопросы для выполнения основной, описательной
части.
В основной части работы необходимо кратко осветить
все вопросы. В том случае, если ответить невозможно –
это необходимо отметить.
1. Суть, основные виды деятельности учреждения,
организации.
2. Миссия проекта, учреждения, организации.
3. Легенды, мифы, история проекта, учреждения,
организации.
4. Цели и задачи проекта, учреждения, организации.
5. Структура проекта, учреждения, организации
(основные направления)
6. Известность проекта (в масштабах географии,
обозначенной в названии проекта), известность
организации, учреждения.
Об измерении известности см. далее: дополнительные
материалы к заданию 1. Измерение известности.
7. Известные участники проекта, руководители,
специалисты учреждения, организации. (назвать)
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8. Известные авторы и продюсеры (назвать)
9.Применяются ли новые (рекламные, медиа-, PR, прочие
- социально-культурные технологии в процессе
построения репутации/имиджа?
10. Имеется ли конкретный план развития проекта на
ближайшие пять лет.
11. Как руководители выстраивают репутационную
стратегию? (Имеется ли план действий по построению
репутации/имиджа проекта?).
12. Как руководители проекта выстраивают отношения
со средствами массовой информации?
13. Какова целевая аудитория проекта, учреждения,
организации?
14. Как руководители проекта выстраивают отношения с
целевой аудиторией?
15. Как увеличилась аудитория проекта за последний
год?
16. Как увеличилось количество участников проекта за
последний год?
17. Как руководители оценивают инвестиционную
привлекательность проекта?
18. Каковы основные проблемы проекта (по мнению
руководителей)?
19.Существуют
ли
реальные
(финансовые,
организационные и иные) риски для дальнейшей
реализации проекта?
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Правила оформления:
Структура титульного листа: обычная для
контрольных работ
Работа предоставляется в письменном виде, в объеме не
менее 10 000 и не более 15 000 знаков с пробелами, на
стандартных листах формата А-4 на одной стороне листа,
с соблюдением полей: 2 см слева, 1.5 см. справа, 2 см.
вверху и 2 см. внизу. Шрифт Times New Roman, 14 пт;
междустрочный интервал 1,5. Нумерация страниц
сквозная в правом нижнем углу. Список используемых
источников (СМИ, сеть Интернет, выступление спикера)
– обязателен. Иллюстративный материал в объеме не
более 5 страниц (не включается в общее число 10 000-15
000 знаков).
Работа выполняется в виде текстового документа,
выполненного по плану, указанному выше и
предоставляется в электронном виде по адресу:
i.f.simonova@gmail.com
Срок предоставления работы уточняет преподаватель.
Вопросы для самопроверки
1. Содержание понятий «репутация» и «имидж»:
сходство и различия.
2. Содержание понятий «образ» и имидж: сходство
и различия.
3. Содержание понятий «мнение» и имидж:
сходство и различия.
4. Структура репутации и структура имиджа.
5. Основные функции репутации и имиджа.
6. Основные характеристики репутации и основные
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характеристики имиджа: сравнительный анализ.
7. Понятия
«благоприятный»,
«позитивный»,
привлекательный» имидж: основные различия.
8. Репутация и имидж в системе современных
ценностей.
9. Практическая
(экономическая,
финансовая
ценность хорошей репутации и благоприятного
(привлекательного, позитивного) имиджа.
10. Влияние репутационного менеджмента на
инвестиционную активность.
11. Субъекты репутации и имиджа
12. Понятия «репутация организации», «репутация
персональная»: основные различия.
13. Основные критерии оценки репутации.
14. Основные критерии оценки имиджа.
15. Основные
методы
диагностики
имиджа
учреждения.
Литература для подготовки.
1. Рева В. Е. Управление репутацией: Учеб.пособие
/ В. Е. Рева. – М. : Дашков и К°, 2010. – 134 с.
2. Сальникова, Л.С. Репутационный менеджмент:
современные подходы и технологии. Учебник и
практикум для академического бакалавриата /
Л.С. Сальникова. - М.: Юрайт, 2014. – 303 с.
3. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с
общественностью: имидж, репутация, бренд :
учебное пособие для вузов /А. Н. Чумиков.- М:
Аспект Пресс, 2012.-157 с
4. Симонова И.Ф. Критерии и методы диагностики
имиджа
учреждения
социально-культурной
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сферы/Электронный ресурс. Режим допуска:
/http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1 б/м
Дополнительная информация для выполнения
практической работы 1.
Значение имиджа и репутации:
- приобретение конкурентных преимуществ;
- продвижение, популяризация проекта;
- управление общественным мнением и доверием.
Общее между имиджем и репутацией.
- создаются на основе доступной восприятию
информации,
- существуют в едином информационном пространстве,
- задействуют схожие механизмы создания.
Различия между репутацией и имиджем
Репутация.
Слово репутация происходит от латинского слова
reputatio.
Reputatio означает обдумывание, размышление или, во
втором значении - расчёт, исчисление.
Под репутацией понимаете общественная оценка, общее
мнение, сложившееся о достоинствах и недостатках
субъекта или объекта.
Ключевыми в определении понятии репутация являются
слова оценка и мнение.
Репутация формируется на протяжении жизни субъекта
или периода существования объекта.
Формирование репутации – решение стратегической
задачи.
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Репутация формируется на сознательном, рациональном,
аналитическом уровне восприятия.
Целью формирования репутации является создание
авторитета на основе доверия.
Репутация создается в аспекте всей деятельности
объекта\субъекта на основе свершившихся фактов,
результатов деятельности
В основе процесса возникновения и существования
репутации авторитет и доверие.
Репутация — это образ, но более «объективный».
Формирование репутации начинается с создания
имиджа.
Имидж.
Слово имидж происходит от латинского слова imago.
Imago чаще переводится как образ, подобие, отражение,
образное выражение, представление о чем-либо, мысль,
мечта, вид.
Ключевые слова: специальный образ, публичный
портрет.
Формируется, прежде всего, на эмоциональном,
чувственном уровне.
Более субъективен, а не объективен.
Имидж – это образ-представление не всегда и не
обязательно соответствующий реальности.
Является эффективным инструментом привлечения
внимания, повышения привлекательности.
Может корректироваться или создаваться заново
довольно быстро, часто и на любой период времени.
Формирование имиджа – решение тактической задачи.
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Целью создания имиджа является формирование
психологического притяжения – аттракции.
Для построения имиджа можно использовать не только
реальные достижения, но и будущие проекты, планы,
идеи, мечты, намерения, инициативы, философию
субъекта или объекта, наделенного качествами субъекта.
Репутация:
Повышает доверие к продуктам, услугам.
Помогает в кризисных ситуациях, увеличивает кредит
доверия для внешних агентов.
Повышает самооценку персонала, специалистов,
работающих в учреждении, компании,
Облегчает возможность привлечения необходимых
ресурсов (трудовых, финансовых, административных).
Оптимизирует поиск деловых партнеров, инвесторов.
Измерение репутации: основные критерии.
1. Качество товаров/услуг.
2. Качество менеджмента.
3. Использование активов.
4. Управление
персоналом,
привлечение
квалифицированных кадров.
5. Инновации, использование новых технологий.
6. Долгосрочные инвестиции (инвестиционная
привлекательность проекта)
7. Использование современных (новых) технологий.
8. Финансовая
стабильность,
положительная
отчетность.
9. Социальная ответственность.
10. Корпоративная этика, в том числе, по отношению
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к внешним партнерам
11. Ответственное отношение к обществу, к
окружающей среде.
12. Репутация
руководителя,
менеджеров,
специалистов, творческих работников
13. Глобальная конкурентоспособность.
Аудитория репутации и имиджа
Ответ на вопрос: для какой аудитории выполняется
оценка.
1. Нормативные группы (правительство, акционеры,
регулирующие инстанции и т.п.).
2. (По Г. Даулингу)
3. Функциональные
группы
(сотрудники,
профсоюзы, поставщики, дистрибьюторы и т.п.).
4. Диффузные группы – наиболее активные
(журналисты, общества по защите прав
потребителей,
прочие
группы
активной
общественности и т.п.).
5. Группы конечных потребителей – ориентация на
потребности целевой аудитории (клиентов).
Для каждой группы – собственный подход.
1. Для нормативных групп (правительство, акционеры,
регулирующие инстанции и т.п.) - как союзник или,
возможно, нейтральная сторона – зависит от местных
условий.
2. Для функциональных групп (сотрудники, профсоюзы,
поставщики, дистрибьюторы и т.п.) – как партнер.
3. Для диффузных групп (журналисты, общества по
защите прав потребителей, прочие группы активной
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общественности
и
т.п.)
–
как
сторонник,
единомышленник.
4. Группы конечных потребителей – ориентация на
потребности целевой аудитории (клиентов).
Дополнительные
материалы
для
выполнения
практической работы 5
Анализ группы (целевой аудитории)
Параметры Анализа
объективные;
субъективные.
Объективные параметры:
не зависят от создателя имиджа;
являются неотъемлемым признаком аудитории.
Объективные параметры.
1. Демографические характеристики:
естественные
черты:
пол,
возраст,
национальность;
образовательный статус;
уровень общей культуры и образованности;
социальное положение: рабочие, крестьяне,
интеллигенция, новые русские и т. п.);
положение в иерархии (должность): чиновники,
учителя, руководящие работники)
В некоторых случаях важно представление о
происхождении (родители, семья и т.д.)
2. Интеллектуальные характеристики:
уровень
профессиональной
подготовки
(профессиональная группа, диффузная группа и т.д.)
уровень знаний (образование);
политическая ориентация;
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особенности мировоззрения (в том числе,
верующие-атеисты и т.д.);
убеждения, установки, принципы;
идеалы, герои;
специфика увлечений (например, отмечаем, что
перед нами футбольные болельщики, филателисты,
владельцы собак и т. п.) и т. д.
3. Количественная характеристика.
Ответ на вопрос «Моя аудитория - это один человек
(конкретный) или несколько (группа)?
Различия в значимости характеристик.
В зависимости от целей выбираются наиболее важные
параметры.
Субъективные параметры.
Субъективный параметр - социальный портрет
взаимоотношений с аудиторией отношение аудитории к
человеку.
Социальный портрет аудитории определяется степенью
близости (в какой мере они знакомы), возможностью
прогнозировать реакции аудитории.
Основные группы:
конструктивная (ценностные ориентиры, идеалы,
принципы совпадают).
конфликтная (конкуренты, противники, люди,
которые ориентируются на другие ценности, отстаивают
другую точку зрения и т.д.
соглашатели (люди, у которых нет своего мнения
относительно объекта/субъекта);
равнодушные.
Репутационный аудит
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Включает:
1. Независимую оценку в целевых группах аудитории.
2. Анализ конкурентной ситуации. И прежде всего –
оценку репутации уровня реальных или потенциальных
конкурентов.
3. Анализ и оценку реального имиджа.
4. Анализ проблем и барьеров (внешних и внутренних,
субъективных и объективных).
5. Анализ имиджевого и репутационного потенциала.
6. Прогноз развития ситуации при заданных условиях.
7. Рекомендации по построению репутации и имиджа в
реальных условиях.
Методика построения репутации
Основные средства:
1. Технологии PR, рекламы, коммуникационные.
2. Формула создания репутации и поддержание ее на
высоком уровне:
Репутация – это действия + коммуникации
Основные шаги:
1. Определить и сформулировать, как субъект/объект
хочет выглядеть в глазах своих целевых групп.
2. Объективно/субъективно оценить репутацию (по
выделенным ниже параметрам)
Оценка репутации по указанным параметрам.
Ключевые параметры оценки репутации.
1. Качество товаров/услуг.
2. Качество менеджмента.
3. Использование активов.
4.
Управление
персоналом,
привлечение
квалифицированных кадров.
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5. Инновации, использование новых технологий.
6.
Долгосрочные
инвестиции
(инвестиционная
привлекательность проекта).
7. Использование современных (новых) технологий.
8. Финансовая стабильность, положительная отчетность.
9. Социальная ответственность.
10. Корпоративная этика, в том числе, по отношению к
внешним партнерам
11. Ответственное отношение к обществу, к окружающей
среде.
12. Репутация руководителя, менеджеров, специалистов,
творческих работников
Методика оценки (пятиступенчатая)
Наиболее простой для отражения той или иной степени
проявления оцениваемого критерия пятиступенчатая
градация, которая выражена в диапазоне от 0 до 5.
Максимальный суммарный балл, который можно дать 5.
Срединная ступень отражает среднюю характеристику.
Первая и последняя – крайние оценки.
Например, в пятиступенчатой шкале:
1 балл (первая ступень) - соответствует крайне
негативным оценкам.
2 балла (вторая ступень) - скорее негативным, чем
позитивным.
3 балла (третья ступень – нейтральным).
4 балла (четвертая ступень) - скорее позитивным, чем
негативным.
5 баллов (пятая ступень) - крайне позитивным.
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Оценка репутации осуществляется по шкале
«положительная-негативная» и рассчитывается как
среднее значение по всем критериям. Оценки
формируются не только по объективным, но и по
субъективным критериям. В процессе оценивания
репутации практически не представляется возможным
избежать
субъективности.
Оценивание
может
производиться
по
критерию
«положительнаяотрицательная», где эффективным можно признать
репутацию, оцениваемую положительно более, чем в 2/3
случаев.
Измерение известности.
Известность - это измеряемая величина. Измеряется в
процентах, численно равна доле потенциальных
покупателей, знающих учреждение, организацию,
проект
(торговую
марку)
от
общего
числа
потенциальных
покупателей.
Для
определения
известности, как правило проводят опрос, с участием 100
потенциальных потребителей.
Если нет возможности получить достоверную
информацию, позволяющую дать оценку репутации,
необходимо оценить имидж.
В этом случае,
необходимо предоставить письменное описание на
основании
субъективных
оценок
по
плану,
приведенному ниже.
Оценка имиджа по указанным параметрам.
Ключевые параметры оценки имиджа
Имидж оценивается по конкретным аспектам
деятельности, которые имеют эмоциональное влияние на
аудиторию. Это могут быть:
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1. Качество товаров/услуг/сервиса.
2. Публикуемый перечень услуг (репертуары,
анонсы и т.д.) и т.д.
3. Местоположение, архитектура, интерьеры.
4. Фирменный стиль, эмблема, символика и другие
средства индивидуализации, которые призваны
акцентировать
идеологическую,
художественную,
коммерческую
позицию
учреждения, организации, проекта.
5. Специалисты,
руководители,
участники
деятельности, творческие коллективы, имеющие
известность, признание.
6. Инновации, использование новых технологий.
7. Социальная ответственность.
8. Имидж руководителя, менеджеров, специалистов,
творческих работников.
9. Отдельные элементы управления, финансовой
отчетности.
Методика оценки (пятиступенчатая)
Наиболее простой для отражения той или иной степени
проявления оцениваемого критерия пятиступенчатая
градация, которая выражена в диапазоне от 0 до 5.
Максимальный суммарный балл, который можно дать 5.
Срединная ступень отражает среднюю характеристику.
Первая и последняя – крайние оценки.
Например, в пятиступенчатой шкале:
1 балл (первая ступень) - соответствует крайне
негативным оценкам.
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2 балла (вторая ступень) - скорее негативным, чем
позитивным.
3 балла (третья ступень – нейтральным).
4 балла (четвертая ступень) - скорее позитивным, чем
негативным.
5 баллов (пятая ступень) - крайне позитивным.
Оценка имиджа осуществляется по шкале
«положительный-негативный» и рассчитывается как
среднее значение по всем критериям. Оценки
формируются не только по объективным, но и по
субъективным критериям. В процессе оценивания
имиджа практически не представляется возможным
избежать
субъективности.
Оценивание
может
производиться
по
критерию
«положительныйнегативный», где эффективным можно признать имидж,
оцениваемый положительно более, чем в 2/3 случаев.
Практическая работа № 3
Выполняется по итогам освоения темы 1.4.
Тема 1.4. Объекты репутации и имиджа. Субъекты
репутации и имиджа
Репутация организации, репутация персональная.
Классификация имиджей по объекту: понятие
корпоративный и персональный имидж. Виды имиджа.
Имидж территории, региона. Значение репутации и
имиджа территорий. Социально-культурные факторы
формирования имиджа. Имидж учреждения. Фактор
моды в процессе формирования имиджа учреждения
культурно-досуговой сферы.
Имидж персональный. Имидж профессиональный
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Важнейшее условие успешного выполнения
практического задания: точно выбрать (из имеющихся)
определение понятий имидж и репутация.
В процессе выполнения работы необходимо
помнить о том, что проблема понимания смысла слова –
это проблема деятельности. Репутация и имидж – это
предмет деятельности, объект управления, на который
можно целенаправленно воздействовать с заданным
уровнем адекватности и эффективности, достигая
конкретных целей. Отсутствие точного и понятного
определения (что, собственно, создаем?) влечет за собой
ощущение функциональной бесполезности (зачем
создаем?). Иными словами, то, как студент понимает
слова репутация и имидж, определяет, что именно он
пытается анализировать, оценить, моделировать,
проектировать, создавать.
Если смысл, значение слова понимается и
употребляется не верно, то это влечет за собой ошибки,
причем применительно к репутации и имиджу, речь идет
о практической, публичной (в смысле - открытой)
деятельности и возможно больших репутационных,
имиджевых потерях.
Выполняя
работу
необходимо
избегать
употребления (в качестве синонимов или близких по
значению) понятий мнение, образ и другие, заменяя ими
понятия репутация и имидж.
Для
выполнения
задания
необходимо
самостоятельно
выбрать
наиболее
точное
(технологичное, понятное, простое) определение
репутации или имиджа и зафиксировать его в начале
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работы, письменно, указав на то, что именно это
определение выбрано в качестве рабочего. Определение
является обязательной частью работы.
Оформление эссе
Подробные рекомендации и дополнительные
материалы по написанию эссе размещены в
Методическом пособии по выполнению творческого
задания. В том числе: структура эссе, этапы выполнения
работы, требования к фактическим данным и
источникам,
правила
выбора
иллюстраций
и
оформления.
Сайт
преподавателя.
http://irinasimonova.ru/index.php/author .
Место: http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1
Формат
Эссе должно быть выполнено на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через
интервал 1,5 строки. Цвет шрифта должен быть черным.
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New
Roman», кегль (размер) – 14 пунктов. Размеры полей (не
менее): левое – 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее
- 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по
ширине»), отступ - 10 мм, одинаковый по всему тексту.
Заголовки разделов и подразделов следует печатать на
отдельной строке с прописной буквы без точки в конце,
не подчеркивая.
Выравнивание по центру.
Количество страниц 10-15 включая введение и
заключение. Титульный лист (Приложение 2) список
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литературы, словарь используемых слов и иллюстрации
считаются отдельно.
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного
листа, однако номер страницы на нем не ставится.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, по
всему тексту (титульный лист включают в общую
нумерацию). Номер страницы проставляют в центре
нижней части листа без точки. На титульном листе номер
не проставляют.
Введение, каждая глава, заключение и список
использованной литературы начинаются с новой
страницы.
В конце работы (до списка используемой
литературы) располагается «Словарь используемых
редких
слов
и
терминов»
(в
том
числе,
профессионализмов,
слов,
встречающихся
в
определенном районе, местности и т.д.).
Ссылка
на
используемую
литературу
оформляется указанием в тексте, (в квадратных скобках)
на соответствующую позицию в списке литературы в
конце эссе. При первом упоминании источника
выходные сведения указываются в полном объеме. Если
он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое
описание. Сначала указываются нормативные акты,
затем — монографии, научные статьи и другие
источники.
Презентации
к
эссе
приветствуются
и
выполняются по желанию автора. Подробно - в разделе
«Рекомендации по подготовке презентации»
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Темы для выполнения творческого задания (Тема 1.4.)
Предлагаемые темы являются лишь ориентирами,
направлениями. Подробно об этом в Методическом
пособии по выполнению творческого задания.
Тема: Имидж территории: в начале была сказка.
(Сказки, мифы, легенды места в основе имиджа)
Необходимо раскрыть понятие символический
потенциал территории, исследовать историю его
формирования, роль в построении имиджа, парадоксы и
проблемы использования. Разграничить понятия сказки,
мифы, легенды места. Допустимо выбрать одно из них.
Тема: Имидж территории (по выбору – региона,
учреждения, персоны): взаимовлияние мифов и
реальности.
Необходимо
раскрыть
понятие
имидж
территории, понятия миф, реальность, роль мифов и
реальности, их взаимовлияние.
Тема: Имидж деревни: есть ли такие слова?
Необходимо раскрыть понятие имидж сельского
поселения (деревни), механизмы и условия его
формирования. Описать на реальном примере
существующее положение, основные проблемы,
произвести сравнительный анализ имиджей сельских
поселений (не более двух) в разных регионах Российской
Федерации, или сравнительный анализ с европейскими
сельскими поселениями. Необходимо сравнивать
близкие по следующим условиям поселения. Термин
«деревня» можно заменить на сельское поселение, село.
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Исходные данные.
тип населенного пункта, название;
климатические условия;
историко-культурный потенциал;
отдаленность
(сложная
транспортная
доступность);
удаленность (сопоставимая удаленность от
крупных развивающихся культурных центров, крупных
городов и т.д.). Необходимо назвать отобранные
критерии и осуществлять анализ (сравнение) не выходя
за их рамки.
Тема: Три креативные идеи для одного имиджа (по
выбору – региона, учреждения, персоны).
Необходимо раскрыть понятие имидж (по выбору
– региона, учреждения, персоны), понятие креативная
идея. Определить механизмы и условия поиска
креативной идеи для построения имиджа, условия
реализации, произвести прогноз развития ситуации
после реализации идей.
Тема: Стихийный имидж: неосмысленный и
беспощадный? (по выбору – региона, учреждения,
персоны)
Необходимо раскрыть понятие имидж (по выбору
– региона, учреждения, персоны), понятия имидж,
стихийный имидж, неосмысленный, беспощадный.
Определить условия построения стихийного имиджа,
произвести прогноз развития ситуации на конкретном
примере (не более двух). Сопоставить примеры в
40

динамике (в том случае, если выбрано более одного).
Тема: Королевская битва: имиджи учреждений
культуры на насыщенном рынке (на примере двух
сопоставимых учреждений культуры, досуга).
Необходимо
раскрыть
понятие
имидж
учреждения, понятия имидж, стихийный имидж,
положительный, благоприятный, привлекательный
имидж. Определить условия построения имиджа
учреждения в условиях насыщенного рынка (крупный
город – на выбор). Описать общий контекст (количество
однотипных учреждений, их продукты и сервис).
Описать структуру их имиджа и осуществить оценочное
сравнение. Произвести прогноз развития ситуации на
конкретном примере (не более двух учреждений).
Сопоставить примеры в динамике (в том случае, если
выбрано более одного). Может ли учреждение успешно
конкурировать на насыщенном рынке опираясь только
на имидж?
Исходные данные:
схожие продукты, услуги;
сопоставимый
профессиональный
состав,
технологический потенциал;
сопоставимая транспортная доступность;
схожая ценовая политика;
месторасположение.
Тема: Ракета в мире дирижаблей: форсажный имидж
(применительно к имиджу учреждения, компании,
персоны)
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Необходимо раскрыть понятие имидж (по выбору
–учреждения, компании, персоны), понятия форсажный
имидж. Определить внешние (субъективные и
объективные)
и
внутренние
(субъективные
и
объективные) условия, диктующие необходимость
построения форсажного имиджа. Форсаж, как
переходный процесс, временный режим. Условия и
основные принципы перехода имиджа в требуемый
(обычный) режим. Произвести прогноз развития
ситуации на конкретном примере (не более двух
учреждений, или персон). Сопоставить примеры в
динамике развития форсажного имиджа (в том случае,
если выбрано более одного).
Тема: Имидж специалиста (по выбору
–
руководителя) учреждения (компании) в сфере
культуры: свобода или несвобода.
Необходимо раскрыть основные понятия имидж
(по выбору – учреждения, компании, руководителя),
понятия свобода личности, несвобода. Определить
основные границы свободы личной в процессе
построения имиджа.
эффективно используемые в
процессе создания имиджа. Имидж как точка на шкале
«свобода» - «не свобода». Выделить основные
особенности сферы деятельности с точки зрения
свободного
самовыражения
(вербального,
невербального),
а
также
риски,
условия
неопределенности. Осуществить сравнительный анализ
объектов со схожими исходными данными.
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Тема: Опасное сближение? Имидж и «Я настоящий».
Необходимо раскрыть основные понятия имидж
персоны, понятия Я, социальная сущность человека,
настоящесть, истинность, двойничество, опасность.
Опереться можно на «Я-концепцию» в трактовке
Р.Бернса, понимаемую как «совокупность всех
представлений индивида о себе», состоящих из трех
установочных
компонентов
–
когнитивного,
аффективного и поведенческого: 1) образ «Я» есть
описательная составляющая Я-концепции; 2) самооценка
есть отношение к себе и отдельным своим качествам; 3)
поведенческие реакции, вызванные образом «Я» и
самоотношением
образуют
поведенческую
составляющую.
Определить вариативность имиджа в контексте
теории множественности Я. К. Герген, рассматривая
проблематику множественности, указывал, что в эпоху
постмодернизма центральным термином становится
понимание множественности «Я»
Определить основные проблемы сохранения
своего Я в процессе построения имиджа, условия
преодоления конфликта имиджа и Я. Осуществить
сравнительный анализ объектов со схожими исходными
данными, или иллюстрировать работу одним примером.
Описать основной конфликт между социальной
сущностью и создаваемым имиджем. Найти механизмы
преодоления конфликта/ решения проблемы. Может
быть, ответить на вопрос: как создать новый имидж и
остаться собой?
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Тема: Имидж в системе личных ценностей
(антиценностей).
Необходимо раскрыть основные понятия имидж
персоны, понятия ценности, личные ценности,
антиценности. Определить место имиджа в системе
ценностей современного человека (в целом) и в системе
ценностей отдельного человека (на конкретном примере,
допустимо
на
основании
беседы,
интервью,
наблюдений). Осуществить сравнительный анализ
людей со схожими исходными данными (пол, возраст,
социальный, культурный, образовательный статус, место
жительства, страна и т.д.), место имиджа в их системе
ценностей. Иллюстрировать рассуждения можно и
одним примером.
Практическая работа № 4
Учебный кейс (ситуационная задача)
«Механизмы формирования позитивного имиджа
учреждения досуга»
Описание проблемной ситуации.
Учреждение расположено в МО «Шумское сельское
поселение», Кировского района Ленинградской области.
Информация по состоянию на 2016 год.
В МО «Шумское сельское поселение» входит 29
населенных пунктов.
Демографическая ситуация:
Количество жителей, в том числе, детей дошкольного,
младшего школьного возраста, подростков, пенсионеров:
около 3 000 человек.
В том числе:
детей, посещающих детский сад 90 человек;
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детей, посещающих среднюю школу около 200
человек.
В МО «Шумское сельское поселение» по состоянию на
2015 год имеется 11 дачных объединений, включающих
в общей сложности 3039 участка.
В целом, население МО «Шумское сельское поселение»
в весенне-летний период увеличивается более чем в 3
раза (300%).
Трудовые ресурсы.
Территория Шумского сельского поселения входит в
третий пояс Санкт-Петербургской агломерации и
потенциалом для привлечения трудовых ресурсов
высокой квалификации за счет трудовой миграции.
Данных о количестве трудовых мигрантов нет.
Центр МО «Шумское сельское поселение» (пос.
Шум).
Время основания поселения.
около 1500 года.
Историческая и мемориальная ценность.
В «Переписной окладной книге Водской пятины»
1500 года упоминается «Великаго Князя волостка Сарь,
Степановская, Труфанова сына Сарского». Название
лопское (саамское). Оно связано с названием местной
реки Сарьи (иногда Шуари), которое переводится с
карельских языков как остров.
В X-XV веках населенные пункты формировались
по дороге из центральной Руси до Ладоги («Ладожский
тракт»).
На карте 1834 года встречается деревня Шум. В
1838 году ее владелицей являлась полковница
Куломзина.
В 1861 год - принято положение о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости.
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1861 год - создана Шумская волость
Новоладожского уезда.
До 1862 года Шум назывался деревней. В 1885
году Шум назван селом. Здесь была построена школа.
До 1718 года в Сари была построена деревянная
церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом
святого Николая. В конце XVIII века церковь сгорела. В
1794—1798 годах на средства помещика Гурьева в Сари
была построена каменная церковь с пределом святого
Николая и приделом святого Дмитрия Ростовского. В
церкви хранились евангелие, датируемое 1685 года и
икона Покрова с ризой из серебра, подаренная дочерью
Гурьева А. С. Ильиной.
В 1876 году оба придела были упразднены, а
церковь перестроена по проекту архитекторов
А. Т. Жуковского и К. Е. Лазарева.
В 1936 году Покровский храм закрыли. В здании
разместился клуб. В годы Великой Отечественной войны
здание было разрушено.
С 1992 года богослужения велись в бывшем клубе
посёлка Концы (Заречная ул., 4).
В 1996 году в пос. Шум, в помещении бывшего
продуктового магазина была открыта церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. Служба проводится несколько
дней в неделю, как правило, в выходные дни.
Историческое событие, с которым традиционно
связывается место – сухопутная «Дорога жизни»,
события Великой отечественной войны, период 19411944.
На территории муниципального округа находится
несколько мемориальных памятников, в том числе,
мемориал
«Памятник-автомашина
в
честь
автомобилистов, работавших на «Дороге жизни»,
памятник на месте захоронения неизвестного шофера,
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погибшего в годы войны» (деревня Дусьево), памятник
на месте военно-полевого госпиталя (пос. Войбокало), на
месте военных (госпитальных) захоронений.
Памятников, не относящихся к периоду Великой
отечественной войны не выявлено.
17 июня 2015, 20 марта и 18 апреля 2016 года
состояние территории мемориала оценивается как
неудовлетворительное.
Исследуемая территория не сохранила исторический
повседневный уклад.
На исследуемой территории есть один действующий
культовый объект – церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, открытая в 1996 году. Церковь открыта
несколько дней в неделю, как правило, в выходные дни.
Мест паломничества и поклонения нет.
Основной период формирования сохранившейся
застройки поселения – начало – последняя треть XX
века. Сохранившаяся историческая застройка пос. Шум
– деревянные традиционные дома (ул. Центральная)
находятся на 85% в неблагополучном состоянии. Часть
домов не заселены и представляют собой руины.
Архитектурная ценность зданий и сооружений.
Зданий и сооружений, относящихся к началу XX века,
сохранившиеся в подлинном (исходном) виде выявить не
удалось. Дома не охраняются, не изучаются, не
восстанавливаются.
Зданий и сооружений, причастных к историческим
событиям не выявлено. В населенных пунктах нет
никаких памятных указателей, мемориальных досок и
т.д. Памятников, не относящихся к периоду Великой
отечественной войны не выявлено.
17 июня 2015, 20 марта и 18 апреля 2016 года состояние
территории
мемориала
оценивается
как
неудовлетворительное (мусор, свалка).
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Природный, естественный ландшафт.
На
изучаемой
территории
природный,
естественный ландшафт быть оценен, как «скорее
позитивно». Основная проблема – общая запущенность,
захламленность лесных зон. Природная красота мест,
непосредственно близко расположенных от оцениваемой
территории, определяется наличием естественных
лесных массивов и очень больших площадей, занятых
холмистыми полями. В ряде мест живописность
природных ландшафтов определяется своеобразием рек
Сарья, Тящевка, Ругала. Всего на территории МО
«Шумское сельское поселение» имеется 8 рек и ручьев.
Культурные ландшафты (рукотворные).
Практически отсутствуют. Нет и значительных
водных доминант в природном ландшафте (озер, прудов).
Социально-экономическая ценность исследуемой
территории.
Социально-экономическая ценность исследуемой
территории не может быть оценена высоко. Образ
жизни, труда, быта, отдыха резидентного населения
характерен для современных сельских поселений. В
производстве преобладает менее развитый труд,
отстающий
по
степени
механизации
и
энерговооруженности от современных стандартов.
Отмечается безработица, необходимость работ в
домашнем подсобном хозяйстве.
На территории муниципального образования нет
градообразующих, наукоемких предприятий, научных
учреждений или кластеров. Со слов местных жителей
есть предприятия малого бизнеса (торговля, сбор
цветных металлов, пилорама). Предпринимательство
социальное и в сфере культуры, организации досуга не
развито (отсутствует).
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Среди основных отраслей экономики, в которых
заняты
жители
поселения,
чья
деятельность
представляет
непосредственный
вклад
данного
поселения в экономику страны условно можно назвать
сферу услуг и торговлю.
Согласно данным Межрайонной инспекции ФНС
России №2 по Ленинградской области Списки
должников по налогам, поступающим в бюджет
муниципального образования среди физических лиц
исчисляются сотнями человек, а среди юридических лиц
– десятками.
Транспортная инфраструктура и доступность.
Ко всем населенным пункта МО «Шумское
сельское
поселение»
осуществляется
подъезд
автомобильными дорогами общего пользования.
Состояние дорожной сети территории муниципального
образования, обеспечивающая доступность и связь
между населенными пунктами оценивается как «крайне
неудовлетворительно». Связь между населенными
пунктами
осуществляется
посредством
личного
автомобильного,
велосипедного
транспорта.
Инфраструктура (парковки и т.д.) для велосипедного
транспорта имеются только у сетевых торговых точек.
Велосипедные
дорожки
отсутствуют.
Так
же
недостаточно развита инфраструктура, обеспечивающая
безопасность движения транспорта и пешеходов
(выделенные тротуары, пешеходные переходы, знаки
дорожного движения и др.).
Инфраструктура культурно-досуговой сферы.
Иллюстрации к кейсу- приложение 3
Инфраструктура культурно-досуговой сферы в
муниципальном образовании не развита. Несмотря на
имеющийся потенциал, нет общедоступного музея
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(краеведческий и др.), музейных, историко-культурных
комплексов,
включая
общественные,
частные.
Прекрасный музей, созданный в общеобразовательной
школе
не
является
общедоступным.
Нет
в
муниципальном образовании книжного магазина. Из
общедоступных библиотекработает одна – в помещении
досугового центра. Нет также общедоступного
спортивного центра, открытых, благоустроенных
спортивных площадок, оборудованных водоемов для
купания, центра народного творчества, современного
искусства и т.д. Из культурно-досуговых учреждений
работает досуговый центр, который предоставляет
минимальные возможности выбора форм и способов
проведения досуга.
Информационное
обеспечение
культурнодосуговой
сферы
организовано
недостаточно
эффективно.
Практически отсутствует реклама
культурно-досугового центра.
В сфере культуры и досуга основными проблемам
являются отсутствие мест для отдыха и проведения
досуга; нехватка кружков и секций для детей;
невнимание к организации досуга пожилых и молодежи,
а также к досуговым потребностям, запросам и
интересам населения в целом.
Анализ отчетов досугового центра за 2012-2016
годы показал, что в нем проводятся усредненные
мероприятия.
Практически
нет
мероприятий,
опережающих и формирующих культурно-досуговые
потребности молодежи. Вместе с тем, опрос показал, что
для местного населения понятие «культурного досуга»
практически отсутствует.
В целом можно говорить о социально-культурной,
культурно-досуговой несостоятельности исследуемой
территории, которая определяется, прежде всего,
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упадком
инфраструктуры,
нерегулярностью,
недостаточным количеством, качеством, масштабом,
статусом мероприятий отсутствием предложений,
соответствующих современным представлениям о
цивилизации.
Задание на решение учебного кейса № 7

Какие органы государственной власти, по Вашему
мнению, должны участвовать в формировании
позитивного имиджа учреждения? Заполните таблицу 1.
Таблица 1.
№
Орган гос. власти
Доказательства п
п/п
проекта «имидж
1
2
3
4
5
Перечислите 3 органа власти (любой уровень), 3
государственных учреждения и 3 общественнополитических организаций (в том числе и СМИ),
которые, на Ваш взгляд, в первую очередь должны
взаимодействовать между собой в целях формирования
положительного имиджа проекта «имидж досугового
центра»
Органы власти:
1._______________________________________________
__________________
2._______________________________________________
__________________
3._______________________________________________
__________________
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Государственные учреждения
1._______________________________________________
__________________
2._______________________________________________
__________________
3._______________________________________________
__________________
Общественно-политические организации
1._______________________________________________
__________________
2._______________________________________________
__________________
3._______________________________________________
__________________
Нужны ли проекту международные и общественные
экологические организации для улучшения имиджа
досугового центра?
1.Наименование организации
Доказательства полезности этой организации для
формирования позитивного имиджа досугового центра
2.Наименование организации
Доказательства полезности этой организации для
формирования позитивного имиджа досугового центра
3.Наименование организации
Доказательства полезности этой организации для
формирования позитивного имиджа досугового центра

52

Какие технологии социально-культурной деятельности
(формы, средства) Вы рекомендуете использовать для
улучшения имиджа досугового центра?
.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________Ожидаемы
й
эффект__________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Перечислите пять мероприятий (предложений) по
формированию позитивного имиджа досугового центра
Шум.
Мероприятие 1.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Ожидаемый эффект
Мероприятие 2.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Ожидаемый эффектМероприятие 3.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Ожидаемый эффект
Мероприятие 4.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________
Ожидаемый эффект
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Мероприятие 5.
Описание________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Ожидаемый эффект
Практическая работа № 5
Выполняется по итогам освоения темы 2.4.
Тема 2.4. Моделирование как часть
формирования имиджа. Виды моделей.
средства построения имиджа. Выбор
Потенциал
социально-культурных,
педагогических
коммуникационных,
технологий

технологии
Методы и
технологий.
социальноцифровых

Важнейшее
условие
успешного
выполнения
практического задания: точно выбрать (из имеющихся)
определение понятий имидж и репутация.
Задание: выполнение творческого задания (эссе).
В процессе выполнения работы необходимо
помнить о том, что проблема понимания смысла слова –
это проблема деятельности. Репутация и имидж – это
предмет деятельности, объект управления, на который
можно целенаправленно воздействовать с заданным
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уровнем адекватности и эффективности, достигая
конкретных целей. Отсутствие точного и понятного
определения (что, собственно, создаем?) влечет за собой
ощущение функциональной бесполезности (зачем
создаем?). Иными словами, то, как студент понимает
слова репутация и имидж, определяет, что именно он
пытается анализировать, оценить, моделировать,
проектировать, создавать.
Если смысл, значение слова понимается и
употребляется не верно, то это влечет за собой ошибки,
причем применительно к репутации и имиджу, речь идет
о практической, публичной (в смысле - открытой)
деятельности и возможно больших репутационных,
имиджевых потерях.
Выполняя
работу
необходимо
избегать
употребления (в качестве синонимов или близких по
значению) понятий мнение, образ и другие, заменяя ими
понятия репутация и имидж.
Для
выполнения
задания
необходимо
самостоятельно
выбрать
наиболее
точное
(технологичное, понятное, простое) определение
репутации или имиджа и зафиксировать его в начале
работы, письменно, указав на то, что именно это
определение выбрано в качестве рабочего. Определение
является обязательной частью работы.
Подробно о требованиях к выполнению задания,
контрольные вопросы, литература и дополнительные
материалы - Методическое пособие по выполнению
творческого задания (эссе) на сайте преподавателя:
http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1
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Тема (по учебному плану) 2.4.
Предлагаемые
темы
являются
лишь
ориентирами, направлениями. Подробно об этом в
Методическом пособии по выполнению творческого
задания.
Тема:
Сообщение
на
глобальном
уровне
(самопрезентация в виртуальном пространстве).
Необходимо
раскрыть
основные
понятия
самопрезентация,
идентичность,
виртуальное
пространство, интернет-ресурс. Выделить основные
виды и цели самопрезентации в виртуальном
пространстве.
Виртуальная
презентация,
как
эксперимент с идентичностью и как конструирование
новой реальности. Провести анализ самопрезентации в
виртуальном пространстве (сравнительный анализ на
примере двух ситуаций). Выявить основные зависимости
между виртуальной идентификацией и реальной
идентификацией
личности,
связь
виртуальной
самопрезентации с реальной идентичностью. Описать
возможные
пути
достижения
компромисса/совпадения/решения.
Тема: Персональный имидж: результат везения или
результат упражнения.
Необходимо
раскрыть
основные
понятия
персональный имидж, конструирование имиджа,
везение, удача, упражнение. Выделить основные цели
построения персонального имиджа. Персональный
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имидж:
основные
детерминанты,
алгоритмы
формирования, варианты интерпретации. Определить и
сформулировать возможные креативные варианты
имиджа (идею перевоплощения, самовыражения).
Тема: Имидж – иллюзии или способ существования?
(на примере учреждения, компании, персоны,
действующих в сфере культуры, досуга)
(тема высокого уровня сложности)
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, идеал, копия, симулякр, иллюзии,
обыденность, конструирование имиджа, впечатление.
Те понятия, которые не используются, называть и
раскрывать не надо.
Выделить основные цели
построения персонального имиджа. Определить
основные детерминанты, алгоритмы формирования
имиджа, варианты интерпретации.
Тема: Имидж лидера (руководителя учреждения
культуры, досуга): вызовы для лидера.
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, имидж лидера, лидер, тип
лидера, руководитель (разграничить понятия), вызов.
Типы лидеров: ситуативное лидерство, эмоциональное
лидерство, деловое лидерство
Тема: Персональный имидж специалиста и культура
исполнения.
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, персональный имидж, имидж
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специалиста, культура общая, организационная,
деловая, культура социального взаимодействия,
культура внешнего вида, культура исполнения,
деятельности и др.
Тема: Персональный имидж: игра, в которой правила
меняются.
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, персональный имидж, игра,
правила, нормы, традиции, мода, идеи. В работе можно
исследовать и определить преимущества подчинения
изменяющимся «правилам игры», или отказа от
подчинения правилам.
Тема: Имидж персоны: решение прошлых или
источник будущих проблем.
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, персональный имидж, источник
проблем, проблемы, критика. Тема может быть раскрыта
через понятие проблема (внешняя, внутренняя,
субъективная, объективная).
Тема: Имидж как выражение персональной идеи.
Необходимо раскрыть основные используемые в
тексте понятия имидж, персональный имидж,
философия личности, смысл жизни, идеи
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Практическая работа № 6
Выполняется по итогам освоения темы 2.5.
Тема 2.5. Проект/программа формирования имиджа.
Презентация авторского проекта. обсуждение с
элементами
дискуссии.
Программа
построения
репутации. Презентация программы, обсуждение с
элементами дискуссии.
Задание:
разработка
программы
построения
репутации/проекта/программы
создания
имиджа
субъекта, действующего в сфере культуры, досуга,
туризма.
Итоговая аттестация.
Выполнение

задание

является

частью

итоговой

аттестации.
В
итоговой
работе
необходимо
продемонстрировать теоретические и практические
знания полученные в процессе обучения, а также
специализированные навыки в сфере репутационного
менеджмента. Итоговая работа построена так, чтобы
опыт полученный в ходе её выполнения, можно было
применить в процессе будущей профессиональной
деятельности.
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Рекомендации по подготовке Программы построения
репутации или Проекта/программы построения
имиджа.
Большое значение в усвоении курса имеет
успешное выполнение итоговой работы. работы.
Студент может самостоятельно выбрать вид работы:
«Программа построения репутации» или «Проект
формирования имиджа», «Программа формирования
имиджа».
Выбор объекта студент также может сделать
самостоятельно. Объектом может быть территория,
регион,
учреждение
(компания),
или
персона
(специалист, или руководитель).
Студент должен самостоятельно организовать и
провести прикладное исследование, написать Программу
или разработать Проект. В процессе выполнения работы
необходимо точно сохранять структуру работы и
последовательно соблюдать все основные этапы. Для
успешного выполнения задания необходимо посещать
плановые консультации, активно задавать вопросы
преподавателю.
Важнейшее условие успешного выполнения
практического задания: точно выбрать (из имеющихся)
определение понятий имидж и репутация.
В процессе выполнения работы необходимо
помнить о том, что проблема понимания смысла слова –
это проблема деятельности. Репутация и имидж – это
предмет деятельности, объект управления, на который
можно целенаправленно воздействовать с заданным
уровнем адекватности и эффективности, достигая
61

конкретных целей. Отсутствие точного и понятного
определения (что, собственно, создаем?) влечет за собой
ощущение функциональной бесполезности (зачем
создаем?). Иными словами, то, как студент понимает
слова репутация и имидж, определяет, что именно он
пытается анализировать, оценивать, моделировать,
проектировать, создавать.
Если смысл, значение слова понимается и
употребляется не верно, то это влечет за собой ошибки,
причем применительно к репутации и имиджу, речь идет
о практической, публичной (в смысле - открытой)
деятельности и возможно больших репутационных,
имиджевых потерях.
Выполняя
работу
необходимо
избегать
употребления (в качестве синонимов или близких по
значению) понятий мнение, образ и другие, заменяя ими
понятия репутация и имидж.
Для
выполнения
задания
необходимо
самостоятельно
выбрать
наиболее
точное
(технологичное, понятное, простое) определение
репутации или имиджа и зафиксировать его в начале
работы, письменно, указав на то, что именно это
определение выбрано в качестве рабочего. Определение
является обязательной частью работы.
Студентам предлагается самостоятельно сделать
выбор направления (темы) в зависимости от
исследовательских, практических профессиональных
интересов и возможностей.
Конкретная
тема
конструируется
и
формулируется также самостоятельно на основе
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приведенных ниже тем, которые представляют собой
общее направление и комментариев к темам.
Направление: репутация, имидж учреждения
социально-культурной сферы, методы, средства,
технологии.
Тема 1.

Современные
цифровые
методы
формирования имиджа учреждения
социально-культурной сферы.

Комментарии (по формулировке темы)
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также понятие
«учреждение социально-культурной сферы» может быть
заменено на: ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и
уточняться, например, фестиваль танцевального
искусства, народного искусства, музыкальный и т.д.
Выбор методов:
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Выбор одного или нескольких методов из
известных: «Мюзикл», «Комикс», «Модификация»,
«Одним кадром» - one-take-ads, «От первого лица»,
«Ручная работа» - Handmade, «Слоу-моушн» - Slowmotion, «Стоп-моушн» - Stop-Motion и др.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Имидж учреждения социально-культурной сферы
(или иное – выбранное на основании приведенных
выше комментариев по формулировке темы).
2. Цифровые методы, с уточнением конкретно
используемых методов в проекте.
3. Конкретизировать
понятия
позитивный,
привлекательный, благоприятный имидж и
выбрать одно из них, обосновать выбор.
4. Понятие формирование, создание, коррекция,
оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Содержание понятия имидж и имидж учреждения
(организации, компании).
2. Структура имиджа учреждения социальнокультурной сферы.
3. Функции имиджа учреждения социальнокультурной сферы.
4. Назовите основные особенности формирования
имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы.
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5. Определите понятия формирование, создание,
коррекция, оптимизация и их основные различия.
6. Определите
понятие
цифровые
методы,
цифровые носители их функции, роль и
перспективы.
7. Определите
понятия
позитивный,
привлекательный, благоприятный имидж и их
основные различия.
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Тема 2. Креативные методы формирования имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы.
«Креативность – это просто создание связей
между вещами. Когда творческих людей спрашивают,
как они что-то сделали, они чувствуют себя немного
виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом
деле, а просто заметили. Это становится им понятно со
временем. Они смогли связать разные кусочки своего
опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит
потому, что они пережили и увидели больше, чем другие,
или потому, что они больше об этом размышляют».
С.Джобс.
«Для меня креативность – это не просто
творческий акт, это образ жизни. Креативность требует
внутренней свободы, желания рисковать и умения
существовать в хаосе. Поэтому креативность начинается
не с практических приемов, а с мировоззрения. Не
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думаю, что такой образ жизни подходит каждому, но и
не каждый способен стать джедаем». И.Лутц.
Комментарии:
Креативные методы позволяют создать нечто
субъективно новое на основе реализации творческой
идеи. Цель креативных методов: активизация поиска
новых решений. Она состоит в том, чтобы сделать
процесс генерирования идей интенсивнее, повысить
«концентрацию» оригинальных решений. Наиболее
применимы для формирования внешнего имиджа,
элементов среды, изображений, дизайна.
Комментарии (по формулировке темы)
Понятие креативные методы может быть
заменено на понятие творческие методы. Также можно
выполнять проект, предполагая применять как
креативные, так и творческие методы. Под креативными
методами можно понимать процесс и результат
генерации принципиально новых идей, способов
достижения цели. Творческие методы создание
художественного образа и его воплощением в
реальности.
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
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Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение
социально-культурной сферы» может быть заменено на:
ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и уточняться,
например,
фестиваль
танцевального
искусства,
народного искусства, музыкальный и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Имидж учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
2. Креативные методы, или творческие методы с
уточнением конкретно используемых методов в
проекте.
3. Конкретизировать (при необходимости) понятия
позитивный, привлекательный, благоприятный
имидж и выбрать одно из них, обосновать выбор.
4. Понятие формирование, создание, коррекция,
оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Понятие имидж, имидж учреждения,
2. Понятия формирование, создание, коррекция,
оптимизация: основные различия.
3. Понятия
позитивный,
привлекательный,
благоприятный имидж: основные различия.
4. Основные механизмы креативного мышления.
5. Основные цели креативных методов.
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6. Основные различия между понятиями творчество
и креатив, творческие методы и креативные
методы.
Литература:
1. Боно Э. Научите себя думать: самоучитель по
развитию мышления// Пер. с англ.— Мн.:
Попурри, 2005. - 288 с.
2. Боно Э. Рождение новой идеи о нешаблонном
мышлении// Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1976. –
144 с
3. Симонова
И.Ф.
Реализация
программы
формирования
имиджа
как
креативная
педагогическая
практика//Креативные
технологии
в
социально-культурном
пространстве. – Санкт–Петербург, 2013. С.50-54
4. Сонин В.А. Психология решения нестандартных
задач. СПб.: Речь, 2009. 384 с.
5. Флорида Р. Креативный класс: или люди,
которые меняют будущее. – М., 2005.-421 с.
Тема 3.

Современные технологии формирования
имиджа
учреждения
социальнокультурной сферы.
Комментарии:
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Комментарии (по формулировке темы)
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
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зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение
социально-культурной сферы» может быть заменено на:
ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и уточняться,
например,
фестиваль
танцевального
искусства,
народного искусства, музыкальный и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Имидж учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
2. Понятие технологии, современные технологии.
3. Конкретизировать (при необходимости) понятия
позитивный, привлекательный, благоприятный
имидж и выбрать одно из них, обосновать выбор.
4. Понятие формирование, создание, коррекция,
оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Понятие имидж, имидж учреждения,
2. Понятия формирование, создание, коррекция,
оптимизация: основные различия.
3. Понятия
позитивный,
привлекательный,
благоприятный имидж: основные различия.
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4. Современные технологии создания имиджа
учреждения.
5. Механизмы создания имиджа учреждения.
Литература:
1. Бекетов, Н.В. Имидж: ретроспективный и
культурологический анализ феномена / Н.В.
Бекетов // Маркетинг в России и за рубежом. –
2008. - №3. – С. 20-25.
2. Вольдман Л.Ю. Имидж организации и механизм
его формирования//Высшее образование сегодня.
- 2004. - N7. - С. 20 – 27
3. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа :Учебное
пособие/Е.Б.Перелыгина.
–М.:Аспект-Пресс,
2002. -223 с. С.197-210
4. Симонова И.Ф. Имидж учреждения культурнодосуговой сферы: проблемы теории и практики//
East
European
Scientific
Journal
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe1 (1)
2015. С.66-69
5. Симонова И.Ф. Особенности формирования
имиджа
учреждения
культурно-досуговой
сферы// V Международная научно-практическая
конференцияСб. «Научные исследования: от
теории к практике» 4 (5) 2015-С.270-273
6. Симонова И.Ф. Пространство возможностей:
функции имиджа учреждения социальнокультурной
сферы//http://irinasimonova.ru/index.php/publicatio
ns/blog-1 б/м
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7. Симонова И.Ф. Критерии и методы диагностики
имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы/Электронный ресурс. Режим допуска:
/http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1 б/м
8. Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation.
Lifestyle, sport & leisure Sports & outdoor
recreation/ Edited by John Jenkins, John Pigram.
Taylor & Francis Ltd (2003) P. 752
9. Dominique S., Lopesi F. 2011 “Destination image:
Origins, Developments and Implications”. Revista de
Turismo y Patrimonio Cultural, 9(2): 305-315.P. 307
10. Robinson, M., Picard, D., Long, P., (2004).
Introduction: Festival tourism: Producing, translating
and consuming expressions of culture(s). Event
Management, 8(4), pp. 187-189.
11. Schroeder J. E. Brand Culture: Trade Marks,
Marketing and Consumption Interdisciplinary
Perspectives on Trade Marks Jane Ginsburg, Lionel
Bently, and Jennifer Davis (eds.) Cambridge:
Cambridge University Press, 2007. P 345
12. Therkelsen A. Imaging places: image formation of
tourists and its consequences for destination
promotion // Scandinavian journal of hospitality and
tourism. – vol.3, no. 2., 2003. - p. 143

Тема 4.
Методы и средства формирования
имиджа учреждения социально-культурной сферы.
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Комментарии (по формулировке темы)
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение
социально-культурной сферы» может быть заменено на:
ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и уточняться,
например,
фестиваль
танцевального
искусства,
народного искусства, музыкальный и т.д.
Понятие методы могут конкретизироваться в
теме: методы интернет, визуализации и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Имидж учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
2. Понятие методы, средства формирования
(создания, построения, оптимизации) имиджа
3. Конкретизировать (при необходимости) понятия
позитивный, привлекательный, благоприятный
имидж и выбрать одно из них, обосновать выбор.
4. Понятие формирование, создание, коррекция,
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оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Понятие имидж, имидж учреждения.
2. Понятия формирование, создание, коррекция,
оптимизация: основные различия.
3. Понятия
позитивный,
привлекательный,
благоприятный имидж: основные различия.
4. Методы и средства формирования имиджа
учреждения.
5. Основные особенности формирования имиджа
учреждения социально-культурной сферы.
Литература:
6. Бекетов, Н.В. Имидж: ретроспективный и
культурологический анализ феномена / Н.В.
Бекетов // Маркетинг в России и за рубежом. –
2008. - №3. – С. 20-25.
7. Вольдман Л.Ю. Имидж организации и механизм
его формирования//Высшее образование сегодня.
- 2004. - N7. - С. 20 – 27
8. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа :Учебное
пособие/Е.Б.Перелыгина.
–М.:Аспект-Пресс,
2002. -223 с. С.197-210
9. Симонова И.Ф. Имидж учреждения культурнодосуговой сферы: проблемы теории и практики//
East
European
Scientific
Journal
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe1 (1)
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2015. С.66-69
10. Симонова И.Ф. Особенности формирования
имиджа
учреждения
культурно-досуговой
сферы// V Международная научно-практическая
конференцияСб. «Научные исследования: от
теории к практике» 4 (5) 2015-С.270-273
11. Симонова И.Ф. Пространство возможностей:
функции имиджа учреждения социальнокультурной
сферы//http://irinasimonova.ru/index.php/publicatio
ns/blog-1 б/м
12. Симонова И.Ф. Критерии и методы диагностики
имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы/Электронный ресурс. Режим допуска:
/http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1 б/м
13. Schmitt, B.H. (1995) “Issues of Corporate Identity in
East Asia”, The Columbia Journal of World Business,
(Winter), pp. 28-36. (средства)
14. Pearce P. L. Tourist Behaviour. Themes and
conceptual
schemes.
Channel
View
Publication,2008. – P. 97(средства)
15. Abratt, R. (1989) “A New Approach to the Corporate
Image Management Process”,European Journal of
Marketing, 5 (1), pp. 63-76. (средства)
16. Schroeder J. E. Brand Culture: Trade Marks,
Marketing and Consumption Interdisciplinary
Perspectives on Trade Marks Jane Ginsburg, Lionel
Bently, and Jennifer Davis (eds.) Cambridge:
Cambridge University Press, 2007. P.342 (средства)
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17. Dickinger, A., Koeltringer, C., & Koerbitz, W.
(2011). Comparing online destination image with
conventional image measurement—the case of
Tallinn. In In R. Law, P 13-16 (технологии)
18. Mandelli, A., & Cantoni, L. (2010). Social media
impact on corporate reputation: Proposing a new
methodological approach. Quadernos de Information,
27, 61–74. (технологии)
19. Selvyn, T. The Tourist Image: Myths and Myth
Making in Tourism. Chichester : John Wiley &
Sons.1996, 280 P (средства)
Тема 5.

Формирование имиджа учреждения
социально-культурной
сферы
средствами маркетинга (или иное рекламы, PR и др.)
Комментарии (по формулировке темы)
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение
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социально-культурной сферы» может быть заменено на:
ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и уточняться,
например,
фестиваль
танцевального
искусства,
народного искусства, музыкальный и т.д.
Словосочетание средствами маркетинга может
быть заменено на словосочетание средствами PR
рекламы и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Имидж учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
2. Понятие
средства
маркетинга,
выделив
принципиальные отличия от средств PR, рекламы,
менеджмента и др. В том случае, если выбираются
иные средства (PR, рекламы и т.д.) – выполняется
по аналогии.
3. Преимущества
использования
средств
маркетинга в реальных условиях деятельности
конкретного учреждения.
4. Конкретизировать (при необходимости) понятия
позитивный, привлекательный, благоприятный
имидж и выбрать одно из них, обосновать выбор.
5. Понятие формирование, создание, коррекция,
оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Понятие имидж, имидж учреждения.
2. Понятия формирование, создание, коррекция,
оптимизация: основные различия.
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3. Понятия
позитивный,
привлекательный,
благоприятный имидж: основные различия.
4. Технологии маркетинга в формирования имиджа
учреждения.
5. Технологии PR в формирования имиджа
учреждения и их основные отличия от других
технологий.
6. Технологии рекламы в формирования имиджа
учреждения и их основные отличия от других
технологий.
7. Технологии менеджмента в формирования
имиджа учреждения и их основные отличия от
других технологий.
8. Основные особенности формирования имиджа
учреждения социально-культурной сферы и их
основные отличия от других технологий.
Литература:
1. Алёшина
А.В.
Корпоративный
имидж:
стратегический аспект // Маркетинг а России и за
рубежом, 1998, №1, С. 44-50.
2. Блинова А.О. , Захаров В.Я. Имидж предприятия
как долгосрочное конкурентное преимущество.
Маркетинг в России и за рубежом №4 (2003) С.
35-44
3. Галумов, Э. А. Основы PR / Э. А. Галумов. - М. :
Летопись XXI, 2004. - 407 с. С.349
4. Блажнов Е.А.. Паблик Рилейшнз: Приглашение в
мир цивилизованных рыночных и общественных
отношений./Е.А.Блажнов - М., изд-во «ЭКСМО»,
1994.- 157 с. С.15.
5. Марков, А. П. Проектирование маркетинговых
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коммуникаций: рекламные технологии. Связи с
общественностью. Спонсорская деятельность / А.
П. Марков. — СПб.: СПбГУП, 2005. — 400 с.
С.207
6. Новаторов Э.В. Маркетинговые технологии в
системе деятельности учреждений социальнокультурной сферы: диссертация ... доктора
педагогических наук в форме науч. док.: 13.00.05.Москва, 2002.- 80 с.
7. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа :Учебное
пособие/Е.Б.Перелыгина.
–М.:Аспект-Пресс,
2002. -223 с. С.197-210
8. Симонова И.Ф. Имидж учреждения культурнодосуговой сферы: проблемы теории и практики//
East
European
Scientific
Journal
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe1 (1)
2015. С.66-69
9. Симонова И.Ф. Особенности формирования
имиджа
учреждения
культурно-досуговой
сферы// V Международная научно-практическая
конференцияСб. «Научные исследования: от
теории к практике» 4 (5) 2015-С.270-273
10. Симонова И.Ф. Пространство возможностей:
функции имиджа учреждения социальнокультурной
сферы//http://irinasimonova.ru/index.php/publicatio
ns/blog-1 б/м
11. Симонова И.Ф. Критерии и методы диагностики
имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы/Электронный ресурс. Режим допуска:
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/http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1 б/м
12. Чумиков А.Н., М.П. Бочаров М.П. Связи с
общественностью: теория и практика. 2-е изд. М.: Дело, 2003. - С.101
13. Ahmed, S. A., & d’Astous, A. (1993). Cross-national
Evaluation of Made-in Concept Using Multiple Cues.
European Journal of Marketing, 27(7), 39-52.
14. Ciceo A. Exploring Kapferer’s Brand Identity Prism
Applicability in Theatre Faculty of Marketing,
Academy of Economic Studies, Bucharest 13-15
Mihai Eminescu, Bucharest, Romania.3013
15. Wallace, M.A. (2006). Museum Branding How to
create and Maintain Image, Loyalty, and Support.
Lanham: Altamira Press. P 184

Тема 6.

Социально-культурные технологии как
средство
формирования
имиджа
учреждения
Комментарии (по формулировке темы)
Понятие формирование может быть заменено на:
создание, коррекция, оптимизация в зависимости от
реального состояния, целей и т.д.
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного, благоприятного в
зависимости от целей, с акцентом на достижение
конкретных целей, использованием соответствующих
механизмов и средств.
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Словосочетание «учреждение» может быть
уточнено как «культурно-досуговой сферы», или
согласно принятой классификации
учреждений:
театрально-зрелищного, спортивно-развлекательного и
т.д. Также «учреждение социально-культурной сферы»
может быть заменено на: ярмарка, турнир, выставка,
фестиваль и уточняться, например, фестиваль
танцевального
искусства,
народного
искусства,
музыкальный и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
6. Имидж учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
7. Понятие социально-культурные технологии,
выделив
принципиальные
отличия
и
преимущества по отношению к другим (PR,
рекламы, менеджмента и др.).
8. Преимущества
использования
социальнокультурных технологий в реальных условиях
деятельности конкретного учреждения, в
процессе создания имиджа.
9. Конкретизировать (при необходимости) понятия
позитивный, привлекательный, благоприятный
имидж и выбрать одно из них, обосновать выбор.
10. Понятие формирование, создание, коррекция,
оптимизация выбранное автором проекта в
зависимости от реального состояния, целей и т.д.
Вопросы для самопроверки
1. Понятие имидж, имидж учреждения.
81

2. Понятия формирование, создание, коррекция,
оптимизация: основные различия.
3. Понятия
позитивный,
привлекательный,
благоприятный имидж: основные различия.
4. Сущность и специфика современных социальнокультурных технологий Социально-культурные
технологии в формирования имиджа учреждения.
5. Технологии в формирования имиджа учреждения
и их основные отличия от других технологий
(технологий PR, рекламы, маркетинга).
6. Преимущества
социально-культурных
технологий.
7. Основные особенности формирования имиджа
учреждения социально-культурной сферы и их
основные отличия от других технологий.
8. Особенности
реализации
социокультурных
технологий в процессе формирования имиджа
учреждений различного типа.
Литература:
1. Новикова
Г.
Н.
Социально-культурные
технологии
как
открытая
инновационная
система/Г. Н. Новикова // Вестник Московского
государственного университета культуры и
искусства, 2004. т.N 2.-С.82-91
2. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа :Учебное
пособие/Е.Б.Перелыгина.
–М.:Аспект-Пресс,
2002. -223 с. С.197-210
3. Симонова И.Ф. Имидж учреждения культурнодосуговой сферы: проблемы теории и практики//
East
European
Scientific
Journal
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Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe1 (1)
2015. С.66-69
4. Симонова И.Ф. Особенности формирования
имиджа
учреждения
культурно-досуговой
сферы// V Международная научно-практическая
конференцияСб. «Научные исследования: от
теории к практике» 4 (5) 2015-С.270-273
5. Симонова И.Ф. Пространство возможностей:
функции имиджа учреждения социальнокультурной
сферы//http://irinasimonova.ru/index.php/publicatio
ns/blog-1 б/м
6. Симонова И.Ф. Критерии и методы диагностики
имиджа
учреждения
социально-культурной
сферы/Электронный ресурс. Режим допуска:
/http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog1 б/м
Дополнительная информация по теме.
Современные технологии социально-культурной
деятельности:
Технологии социально - культурной анимации.
Этнокультурные технологии.
Игровые
технологии
в
социально-культурной
деятельности.
Сценарно-режиссерские технологии в социальнокультурной деятельности.
Технологии информационно-просветительские.
Культуроохранные технологии.
Культуротворческие технологии.
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Технологии разработки международных социальнокультурных программ.
Технологии разработки межнациональных культурных
программ.
Технологии формирования культуры досуга и другие.
Тема 7. Современные методы управления деловой
репутацией учреждения социально
культурной сферы.
Комментарии (по формулировке темы)
Словосочетание
«учреждение
социальнокультурной сферы» может быть уточнено как
«культурно-досуговой сферы», или согласно принятой
классификации учреждений: театрально-зрелищного,
спортивно-развлекательного и т.д. Также «учреждение
социально-культурной сферы» может быть заменено на:
ярмарка, турнир, выставка, фестиваль и уточняться,
например,
фестиваль
танцевального
искусства,
народного искусства, музыкальный и т.д.
понятие
методы
уточняется
как
информационные или иные.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Репутация учреждения (или иное – выбранное на
основании приведенных выше комментариев).
2. Понятия управление, методы, современные
методы управления репутацией.
3. Преимущества
использования
конкретных
методов в реальных условиях деятельности
конкретного учреждения, в процессе создания
имиджа.
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Вопросы для самопроверки
1. Понятие деловая репутация, деловая репутация
учреждения.
2. Основные функции репутации
3. Понятие управление, методы управления
репутацией.
4. Основные принципы управления репутацией.
5. Методы MICE в формировании репутации:
выставки, ярмарки, конференции, семинары.
6. Методы маркетинга, PR в управлении репутацией.
Литература:
1. Букша К.С. Управление деловой репутацией.
Российская и зарубежная PR- практика. М.: «И.Д.
Вильяме», 2007. - 144 е.: ил.
2. Гриффин Э. Управление репутационными
рисками. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. -237 с.
3. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание,
управление и оценка эффективности: пер. с англ.
— М.: Консалтинговая группа «Имидж-контакт»:
ИН-ФРА-М. -2003. -XXVI. 368 с.
4. Лизогуб М. В. Маркетинговые методы в
управлении репутацией муниципальной власти в
новых медиа // Власть. 2015. № 12. С. 47-49.
5. Сальникова Л.С. Репутационный менеджмент
современные подходы и технологии: Учебник для
бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 – 303 с.
Дополнительная информация:
Основные функции репутации:
экономические.
Социальные:
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социальные

и

обеспечение связи между учреждением и
обществом;
социальной селекции;
социального контроля;
управления целевыми аудиториями;
позицонирования;
стабилизации;
стратификации и др.
Экономические:
повышение
рентабельности
и
рыночной
стоимости;
влияния на чистый доход через увеличение
выручки, снижение издержек и дополнительные доходы.
Репутация:
повышает доверие к продуктам, услугам;
помогает в кризисных ситуациях, увеличивает
кредит доверия для внешних агентов;
повышает самооценку персонала, специалистов,
работающих в учреждении, компании;
облегчает
возможность
привлечения
необходимых
ресурсов
(трудовых,
финансовых,
административных);
оптимизирует
поиск
деловых
партнеров,
инвесторов.
Репутация дает конкурентные преимущества:
Деловая репутация аккумулирует целый комплекс
конкурентных преимуществ, которые вносят весомый
вклад в капитализацию бизнеса. Что это за
преимущества?
1. Психологические
преимущества
(доверие,
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сокращение рисков, облегчение выбора между
похожими товарами и услугами.)
2. Маркетинговые преимущества (сохранение и
расширение
круга
лояльных
клиентов,
продвижение
продуктов,
услуг,
брендов,
уменьшение расходов на рекламу и повышение её
эффективности).
3. Рыночные преимущества (привлечение деловых
партнеров, рост авторитета, облегчение доступа к
ресурсам, в т ом числе, финансовым,
устойчивость).
4. Социальные
преимущества
(общественное
мнение, участие в социальных проектах).
5. Корпоративные
преимущества
(рост
эффективности труда, повышение лояльности
сотрудников, привлечение квалифицированных
специалистов,
повышение
мотивации
сотрудников).
Управление репутацией.
Управление репутацией – это управление
информационным пространством, сложившимся вокруг
организации.
Управление репутацией способно решить следующие
задачи:
1. Поддержать лояльность аудитории.
2. Контролировать и нивелировать негативные
отзывы, оценки.
3. Оперативно получать обратную связь от целевой
аудитории.
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Эффективное

управление

репутацией

сводится

к

максимальному сокращению разрыва между:
4. Тем как субъект выглядит в реальности и тем, как
он хочет выглядеть в сознании аудитории.
5. Заданными ключевыми параметрами имиджа и
реальными оценками
6. Ключевыми параметрами репутации и реальными
оценками
Управлять репутацией – это значит – управлять
информацией.
Исходящая информация должна удовлетворять
1. Познавательные потребности (факты, их анализ)
целевых аудиторий компании,
2. Эмоциональные
потребности
(например,
сочувствие, призывы к спокойствию).
Важнейшие условия успешного управления.
1. Объект/субъект не должен быть связан в
общественном мнении с однозначно негативными
или как правило негативными событиями.
2. Объект/субъект должны быть связаны с
позитивными процессами, событиями, социально
значимыми проектами, благотворительными
акциями.
Направление: имидж персональный (специалист,
руководитель социально-культурной сферы), имидж
творческого
коллектива,
любительского
объединения: средства, методы, методики.
Под персональным имиджем понимается имидж
специалиста, одного из участников деятельности,
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руководителя
и
т.д.,
имеющих
определенную
(измеряемую) известность.
Тема 1.
Основные
средства
и
методы
формирования имиджа специалиста
социально-культурной сферы.
Комментарии (по формулировке темы)
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного.
Вместо понятия «специалист» может быть:
руководитель, педагог и т.д.
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
1. Конкретизировать понятия имидж (обязательно),
а также понятия персональный имидж, имидж
специалиста, руководителя (в зависимости от
выбранного)
2. Средства построения имиджа персоны, методы
построения имиджа персоны.
3. Модель
персонального
имиджа,
проект
построения имиджа.
Вопросы для самопроверки
1. Понятия имидж, персональный имидж, имидж
специалиста, руководителя
2. Понятия привлекательный имидж, позитивный
имидж.
3. Основные средства формирования персонального
имиджа: вербальные, невербальные.
4. Основные
принципы
формирования
персонального имиджа.
5. Структура, функции персонального имиджа
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(имиджа специалиста, руководителя).
Литература:
Тема 2.

Интернет-презентация как средство
формирования персонального
имиджа специалиста социально-культурной сферы
(творческого коллектива,
Комментарии (по формулировке темы)
Перед словом имидж может быть использовано:
позитивного, привлекательного.
Вместо понятия «специалист» может быть:
руководитель, педагог и т.д.
Вместо понятия творческий коллектив может
быть: любительское, волонтерское, неформальное
объединение, клубное объединение и т.д
Вместо понятия презентация может быть
использовано самопрезентация
Основные понятия, которые необходимо раскрыть:
4. Конкретизировать понятия имидж (обязательно),
а также понятия персональный имидж, имидж
специалиста, руководителя (или иное - в
зависимости от выбранного).
5. Средства построения имиджа персоны, методы
построения имиджа персоны.
6. Презентация. Самопрезентация. Виртуальная
презентация, виртуальная самопрезентация – в
зависимости от выбранного способа.
7. Модель
персонального
имиджа,
проект
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построения имиджа с использованием ресурсов
сети Интернет.
8. Преимущества выбранных ресурсов в сети
Интернет.
Вопросы для самопроверки
1. Понятия имидж, персональный имидж, имидж
специалиста, руководителя
2. Понятия привлекательный имидж, позитивный
имидж.
3. Основные средства формирования персонального
имиджа: вербальные, невербальные.
4. Основные
принципы
формирования
персонального имиджа.
5. Структура, функции персонального имиджа
(имиджа специалиста, руководителя).
Литература:
1. Козлова Н. С., Сушков И. Р. Стремление к
публичности и самопрезентации как проявление
специфических
потребностей,
реализуемых
личностью в интернет-среде [Электронный ресурс] //
Информационный гуманитарный портал «Знание.
Понимание. Умение». 2013. № 6. Электронный ресурс.
Режим
доступа:
http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2013/6/Kozlova_Sushkov_Publicity-SelfPresentation/
2. И.А.Медведева Способы создания образа Я в
виртуальном
дискурсе//Вестник
Челябинского
государственного университета. 2012. № 13 (267).
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Филология. Искусствоведение. Вып. 65. С. 65–68.
3. Смирнова С.С. Творческий коллектив. Понятие.

Классификация. Структура. //Мир
образования. – 2014 – 4. –С. 218-220.

науки

и

4. Фриндте, В.Публичное конструирование Я в
опосредованном компьютером общении /В. Фриндте,
Т. Келер // Гуманитарные исследования Интернета.
М., 2000. С. 40–54.

Практическая работа 8
Выполняется по итогам освоения темы 2.5.
Тема 2.5. Проект/программа формирования имиджа.
Презентация авторского проекта. обсуждение с
элементами
дискуссии.
Программа
построения
репутации. Презентация программы, обсуждение с
элементами дискуссии.
Задание: разработка презентации программы/проекта,
выполняемого в рамках задания 5
Презентация проекта итоговая аттестация.
Итоговая
(публичная)
презентация
индивидуального проекта предполагает вопросы
участников (преподавателя, слушателей) с элементами
открытой дискуссию.
Презентация
проекта
(или
частной
модели)
формирования

имиджа

учреждения

культурно-

досуговой сферы (на базе общедоступных ресурсов
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Microsoft

PowerPoint,

StarOffice

Impress,

Corel

Presentation и др.) и интерактивных презентаций (на базе
Macromedia Director, DemoShield и Matchware Mediator).

Рекомендации по подготовке презентации.
Презентация
(лат.
praesentatio)
это
представление чего-либо нового. Презентации по темам
докладов на семинарских занятиях, а также к проектам и
программам обязательны.
Презентация - один из самых удобных,
комфортных и эффективных способов ознакомления
аудитории с основными положениями и разделами
выполненной работы (творческого задания, проекта,
программы, модели, доклада). Презентация - это также
хороший способ описания методов исследования,
производства
продукта,
реализации
замысла,
проекта/программы, решения коммуникативных задач,
повышения интереса аудитории, информирования о
тенденциях развития процессов.
Под
презентацией
для
доклада,
проекта/программы
понимается
информационный
инструмент, созданный посредством применения
современных
технологий
и
способствующий
демонстрации и продвижению основных идей автора.
Выгодное отличие презентации от других инструментов
заключается в возможности гармонично соединить
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объективные данные (факты, информацию) с ярким
дизайном и анимацией.
Классификация презентаций.
По интерактивности:
Линейная презентация
слайды презентации сменяют друг друга
последовательно;
участие
в
управлении
презентацией
незначительно;
внимание акцентируется на просматриваемом
слайде
Презентации со сценарием
материал хорошо организован в рамках сценария;
автор презентации активно управляет подачей
информации;
внимание аудитории акцентируется на сюжете,
сценарии,
которые
запоминаются.
Обучающие
презентации
позволяют удобно и наглядно представить
материал в ходе семинарских или лекционных занятий
(например, в тех, которые проводятся студентом
совместно с преподавателем);
внимание аудитории акцентируется на фактах,
информации;
эффективны
в
проведении
презентации
иллюстративные,
графические
средства.
Интерактивная мультимедийная презентация
Основные элементы:
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Мультимедийная
презентация
отличается
от
стандартной тем, что она, как правило, содержит
комбинации следующих основных элементов:
видео;
аудио;
3D модели;
рисунки, фотографии.
текст;
анимация;
навигация.
Указанные элементы могут быть представлены в разных
комбинациях, в том числе, некоторые из них могут не
использоваться в процессе презентации
Форматы мультимедийных презентаций
1. Adobe Flash презентация – как правило это swf
файл, в котором могут присутствовать все
основные
элементы
мультимедийной
презентации. Данную презентацию можно
поместить прямо на веб страницу сайта. Такую
презентацию можно создать с помощью Adobe
Flash CS5, Adobe Flash Builder.
2. PowerPoint презентация – всем нам известный
формат ppt от компании Microsoft, состоящий из
слайдов. Также, на сегодняшний день можно
легко включить в PowerPoint презентацию
мультимедийные элементы. Ниже, в статье, будет
возможность скачать мой пример данного типа
презентаций.
3. Видеофайл – обычный видеофайл также может
служить мультимедийной презентацией, если он
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содержит
последовательность
информации,
например, о новом продукте компании
Способы представления презентации.
1. В аудитории или помещении на экране.
2. Через сеть Интернет, в реальном режиме времени.
Вебинары.
3. На веб сайте. Пользователь просматривает
презентацию, например, на сайте преподавателя.
Это также может быть записанное видео
Вебинара, проведенного, например в программе
BigBlueButton или Adobe Connect.
4. Сохраненная презентация. Студент скачивает и
просматривает мультимедийную презентацию на
своем компьютере.
5. Электронный
носитель
с
презентацией.
Например, flash карта или диск.
Преимущества мультимедийных презентаций.
компактность;
эмоциональная привлекательность;
наглядность; информативность;
иитерактивность;
экономическая привлекательность;
многофункциональность.
Цель выполнения презентации: формирование
необходимых компетенций, связанных с разработкой,
организацией и проведением презентаций, в том числе,
развития навыков:
работы с мультимедийным оборудованием,
компьютерной графики и дизайна;
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работы с программным обеспечением по
конструированию профессиональных презентаций;
разработки информационных материалов с
учетом психологических особенностей восприятия
аудитории;
устойчивости и сознательной регуляции своего
психологического
состояния
при
проведении
презентаций
продуктивного и конструктивного влияния на
аудиторию.
Успех в разработке, организации и проведении
презентации, прежде всего, зависит от:
понимания принципов, лежащих в основе законов
конструирования презентации;
знания основных законов функционирования
психики
человека,
восприятия,
формирования
представлений, оценок;
умения влиять на сознание и чувства аудитории,
используя различные каналы трансляции информации;
понимания особенностей восприятия цвета,
формы, размера, пространственного восприятия;
навыков работы с оборудованием, контекстом,
текстом, иллюстративным материалом.
Основные требования к разработке презентации.
Презентации к творческому заданию (эссе)
разрабатываются в программе PowerPoint по следующей
структуре:
Слайд 1. Тема, ф.и.о. студента, № группы, год.
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Слайд 2. Основная проблема, идея (замысел), цель,
основной вопрос, основные методы, например, метод
сбора информации.
Презентация к эссе носит иллюстративный характер и
должна иметь не менее 6 и не более 8 слайдов. и
размещенном на сайте, в разделе Методические пособия.
http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1
Презентация к творческому эссе представляется в
электронном виде, по почте (адрес указывает
преподаватель)
Презентация к докладу на семинарском занятии
разрабатывается в программе PowerPoint, или в иной по
единому макету, предложенному преподавателем и
размещенном на сайте, в разделе Методические пособия.
http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1
В презентации к докладу при необходимости
могут представляться данные в графической форме (в
виде графиков, таблиц, диаграмм). В заключение
представляются выводы и рекомендации по решению
исследуемой проблемы. Презентация должна иметь не
менее 8 и не более 12 слайдов и комментарий в форме
устного выступления.
Презентация к докладу представляется в аудитории, на
экране, возможно через сеть Интернет, в реальном
режиме времени (в том случае если студент владеет
соответствующими технологиями и при условии
наличия оборудования, подключения к сети Интернет)
Презентация к проекту или программе
разрабатывается в программе PowerPoint по единому
макету, предложенному преподавателем и размещенном
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на сайте, в разделе Методические пособия
http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1
В презентации к проекту/программе при
необходимости могут представляться данные в
графической форме (в виде графиков, таблиц, диаграмм).
В заключение представляются выводы и рекомендации
по решению поставленной задачи.
Презентация к проекту или программе представляется в:
электронном виде, как неотъемлемая часть
выполняемой работы по электронной почте (в срок и по
адресу, указанному преподавателем);
в процессе зашиты проекта/программы, в
аудитории, на экране, возможно через сеть Интернет, в
реальном режиме времени (в том случае если студент
владеет соответствующими технологиями и при условии
наличия оборудования, подключения к сети Интернет)
Презентация должна иметь не менее 8 и не более
12 слайдов и комментарий в форме устного выступления.
или
Основные параметры (стандарт) оформления
презентации.
принципы оформления слайдов (размер и
положение логотипа института и т.д.)
содержание титульного слайда (слайд 1)
содержание завершающего слайда (прощание с
аудиторией)
единые стандарты используемых шрифтов,
цветовая схема, виды диаграмм, таблиц;
ограничения
по
количеству
слайдов.
(Приложение)
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Презентация выполняется по следующей структуре:
Слайд 1. Тема, ф.и.о. студента, № группы, год.
Слайд 2. Цель исследования, объект, предмет, задачи,
основные методы, средства, технологии (в зависимости
от выбранной темы)
Последовательность подготовки презентации:
1.
Сформулировать цель презентации. В рамках
дисциплины «Репутационный менеджмент», как
правило, это выявление и формулировка проблемы
2.
Установить формат презентации: презентация онлайн
(аудиторная)
или
электронная рассылка
презентации. В случае презентации в аудитории
необходимо определить её регламент и придерживаться
его.
3.
Отобрать содержательную часть для презентации
и выстроить материал в логике проблемы.
4.
Определить ключевые моменты в содержании и
выделить (акцентировать) их.
5.
Определить виды визуализации (иллюстративный
материал) для отображения на слайдах в соответствии с
логикой, целью и спецификой темы (проблемы).
6.
Подобрать дизайн (расположение, цвет и размер)
и форматировать визуальное, вербальное сообщение.
При этом, текст должен иметь минимальное количество
знаков. Оптимально на одном слайде от 100 до 500
знаков б/п.
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
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Приложение 1.
Шаблон для презентации
СЛАЙД 1.
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СЛАЙД 2. И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
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Приложение 3

Село Шум. МО «Шумское сельское поселение».
Культурно-досуговый центр. Лето 2012.
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Село Шум. МО «Шумское сельское поселение».
Культурно-досуговый центр. Лето 2014.
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