
 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование управленческих 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере образования. 

 

1.2 Требования к результатам обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя:  

ОПК – 4 – умение планировать и готовить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК – 1 - способность принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению 

имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью; 

ПК - 6 - способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации;;   

ПК - 7 – способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  

 

знать: 

- технологию формирования имиджа; 

- особенности формирования репутации и имиджа; 

- особенности процесса влияния на общественное мнение; на формирование репутации; 

- каналы выхода на различные аудитории при формировании репутации: СМИ, 

мероприятия и акции; 

- сущность и содержание корпоративной культуры в вузе, методы формирования 

корпоративной культуры; 

- технологии создания имиджевых материалов.  

 

уметь: 

- управлять имиджем и коммуникациями; 

- формировать внутренний и внешний имидж образовательной программы и 

организации; 

- применять технологии создания информационных поводов и их освещения; 

- инициировать информационно- коммуникативные процессы; 

- использовать в практической деятельности инструменты формирования и 

продвижения имиджа образовательной организации.  

владеть: 

- навыками участия в информационно-коммуникативных процессах; 

- навыками создания презентационных материалов; 

- навыками поддержания формирования и поддержания имиджа организации.  



 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Категория слушателей – специалисты, имеющие высшее образование: 

1) кадровый резерв из числа молодых преподавателей и сотрудников; 

2) преподаватели и сотрудники высших учебных заведений. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 

 

1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная 

аттес-

тация 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

«Сущность 

структура и 

функции имиджа 

образовательной 

организации»  

18 12 6 - 6 6 - - - - 

Модуль 2. 

 «Этапы 

формирования 

имиджа 

образовательной 

организации»  

22 14 8 - 6 6 - - - - 

Модуль 3. 

«Инструменты 

формирования и 

поддержания 

имиджа 

образовательной 

организации» 

20 14 7 - 7 6 - - - - 

Модуль 4. 

«Поддержание и 

продвижение 

имиджа» 

12 8 4 - 4 4 - - - - 

Итоговая аттестация 2 2 Круглый стол 

Итого  72 48 23 - 23 22     

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Управление корпоративным имиджем образовательной 

организации высшего образования». 

 



Модуль 1 «Сущность структура и функции имиджа образовательной 

организации» (18 ч). 
 

Тема 1.1 Теоретические основы формирования имиджа образовательной организации 

(2 ч.) 

Понятие имиджа и его составляющие Корпоративная культура вуза как стратегия 

повышения эффективности образовательной деятельности. Имидж и бренд. 

Составляющие имиджа образовательного учреждения. Создание лояльности к 

организации с помощью имиджа. Имидж и репутация. 

 

Тема 1.2 Виды и функции  имиджа (2 ч). 

Внутренний имидж организации, его компоненты и функции. Имидж и корпоративная 

культура. Внешний имидж, его компоненты и функции. Целевые аудитории имиджа 

образовательной организации. Айдентика организация, ее функции.  

 

Тема 1.3 Руководитель как носитель имиджа (2 ч). 

Компоненты имиджа руководителя. Вербальный и визуальный имидж руководителя. 

Восприятие имиджа руководителя целевыми аудиториями. Работа над имиджем 

руководителя. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

1.1 Составляющие имиджа образовательной организации. 

Задание. Подбор примеров эффективного имиджа образовательных 

организаций, обсуждение составляющих представленных имиджей. 

1.2 Составление карты имиджа образовательной организации.  

Задание. Работа малыми группами по наполнению карты имиджа, оценка 

имиджа.  

1.3 Имидж руководителя 

Задание. Подбор примеров эффективных имиджей руководителей, 

обсуждение примеров, выявление набора качеств руководителя, 

необходимых для формирования положительного имиджа организации.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 1. 3 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 1. 3 

 

МОДУЛЬ 2 «Этапы формирования имиджа образовательной организации» (20 

ч.) 

Тема 2.1. Платформа имиджа 

Миссия и ценности организации как основа имиджа. Позиционирование организации. 

Конкурентные преимущества. Ключевые сообщения в формировании имиджа. Оценка 

текущего имиджа. Формулировка желаемого имиджа. (2 ч). 

 

Тема 2.2. Мастер-план имиджа образовательной организации 

Аудитории коммуникаций. Внутренний, внешний и неосязаемый имидж. 

Эмоциональные и рациональные компоненты в восприятии имиджа. (2ч).  

 



Тема 2.3 Формирование внешнего имиджа образовательной организации 

Фирменный стиль образовательной организации. Логотип и слоган как элементы 

имиджа организации. Инструменты формирования и продвижения внешнего имиджа. 

Коммуникации с целевыми аудиториями. (2 ч). 

 

Тема 2.4. Формирование внутреннего имиджа образовательной организации 

Значимость и компоненты внутреннего имиджа. Внутренний имидж образовательной 

организации и его целевые аудитории. Инструменты управления внутренним имиджем. 

Миссия организации и имидж. Создание лояльности к организации с помощью имиджа. 

Имидж и репутация. (2 часа).  

 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

2.1 Идеологические основания имиджа 

Задание. Работа малыми группами по определению ключевых сообщений и 

позиционирования образовательных организаций.  

2.2 Внешний имидж организации. 
Задание. Рассмотрение внешнего имиджа ВУЗов, определение их 

компонентов и функций. 

2.3 Внутренний имидж ВУЗа.   
Задание. Работа малыми группами по определению проблем и мероприятий 

по совершенствованию внутреннего имиджа ВУЗа.  

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 2. 4 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 2. 4 

 

МОДУЛЬ 3 «Инструменты формирования и поддержания имиджа 

образовательной организации» (20 ч.) 
 

Тема 3.1 Информационное поле образовательной организации и управление им. (2 ч) 

Функции новостей в связях с общественностью. Информационный повод и его 

освещение. Подготовка презентационных материалов для СМИ и других целевых 

аудиторий. 

 

Тема 3.2 Мероприятия как инструмент формирования имиджа. (2 ч). 

Функции мероприятий в формировании имиджа. Программа мероприятия, целевые 

аудитории, визуальное оформление. Привлечение спонсоров. Освещение мероприятия. 

Управление программой мероприятий организации.  

. 

 

Тема 3.3 Имидж образовательной организации в СМИ (2 ч).   

Взаимоотношения ВУЗа со СМИ. Управление имиджем организации в сети Интернет. 

Сайт как «лицо» ВУЗа. Социальные сети как инструмент управления имиджем.  

. 

 



Тема 3.4 Реклама и имидж образовательной организации (2 ч). 

Функции рекламы в формировании имиджа. Комплекс интегрированных 

коммуникаций в продвижении ВУЗа. Создание рекламных материалов образовательной 

организации и ее имидж. Рекламная стратегия образовательной организации. Типичные 

ошибки в рекламной деятельности образовательных организаций. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

3.1 Новость как инструмент поддержания имиджа.  

Задание. Написание новостных материалов, групповое обсуждение.  

3.2 Процесс создания информационного повода.  
Задание. Работа малыми группами по формированию инфоповодов, 

групповое обсуждение результатов.  

3.3 Поведение мероприятий как способ формирования имиджа. 

Задание.  Подбор примеров имиджевых мероприятий образовательных 

организаций, групповое обсуждение.  

3.4 Реклама образовательной организации. 
Задание. Подбор примеров рекламных материалов образовательных 

материалов, групповое обсуждение ошибок и положительного опыта. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 3. 3 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 3. 3 

 

МОДУЛЬ 4 Поддержание и продвижение имиджа (12 ч.) 

Тема 4.1 Антикризисное управление имиджем (2 ч). 

Кризис и его влияние на имидж. Принципы антикризисных связей с 

общественностью. Поведение организации в кризисных ситуациях. Роль руководителя в 

антикризисной программе по управлению имиджем. 

 

Тема 4.2 Стратегическое управление имиджем образовательной организации. (2 ч). 

Долгосрочная программа управления имиджем. Формирование бренда. Ценности и 

идентичность бренда. Мониторинг состояния имиджа. Оценка имиджа.  

 

4.3. Коммуникации и продвижение образовательной организации.  

Виды коммуникаций образовательной организации. Коммуникативные стратегии. 

Управление информацией. План коммуникаций образовательной организации. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

4.1 Антикризисные связи с общественностью 

Задание. Работа малыми группами по решению ситуативных задач 

4.2  Бренд образовательной организации 

Задание. Подбор примеров брендов образовательных организаций, 

групповое обсуждение компонентов и эффективности бренда.  

 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 4. 2 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 4. 2 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Анисимова А.О. Структура имиджа организации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/48080.doc.htm. 

2. Горчакова, Валентина Григорьевна. Имиджелогия. Теория и практика : 

[учеб. пособие] / В. Г. Горчакова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 335 с. 

3. Панасюк, Александр Юрьевич. Формирование имиджа. Стратегия. 

Психотехнологии. Психотехники / А. Ю. Панасюк. — 3-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 

2009. — 267 с. 

4. Фролов, Сергей Станиславович. Связи с общественностью в работе фирмы. 

Стратегия. Коммуникации. Имидж. Брендинг / С. С. Фролов. — М. : ЛИБРОКОМ, 2011. 

— 368 с. 

5. Шепель, Виктор Максимович. Профессия имиджмейкер / В. М. Шепель. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. — 524 с. 

6. Бойкова, О.И. Корпоративная культура в вузе как стратегический ресурс 

инновационного развития / О.И. Бойкова // Вестник Российской академии естественных 

наук. – 2011/4. – С.109-111. 

7. Денисова, А.Б. Информационные и коммуникационные технологии в 

формировании корпоративной культуры вуза / А.Б. Денисова // Вестник РУДН. Серия  

"Информатизация образования". -  2012. - № 2.   

8. Гуменная, И. Г. Имидж фирмы: учеб.пособие./И.Г. Гуменная. – 

Екатеринбург, 1997. – 92 с. 

9. Джи, Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение: пер. с 

англ.Б.Джи. − СПб.: Питер, 2000. – 221 с. 

10. Лысикова О.В. Имиджелогия и паблик релейшенз в социокультурной сфере: 

учебное пособие / О.В.Лысикова, Н.П.Лысикова. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. 

11. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, 

психотехники / А.Ю. Панасюк. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л», 2008. – 

266 с. 

12. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Киев, 2000. 

13. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям./В.М. Шепель. − М.: 

Народное образование, 2002. – 576 с. 

14. Шепель В.М. Управленческая этика М., 1989. 

15. Важенина И.С. Имидж и репутация организации: экономическое 

содержание, формирование и оценка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 2. - 

С. 136-142. 

http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/48080.doc.htm




Приложение Б 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ ИМИДЖЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Этапы формирования 

имиджа образовательной 

организации 

ОПК4, ПК-1, 6,7 Зачет 

Круглый стол 

Инструменты 

формирования и 

поддержания имиджа 

образовательной 

организации 

ПК-1, 6,7 Зачет 

Круглый стол 

Поддержание и 

продвижение имиджа 
ПК-1, 6,7 Зачет 

Круглый стол 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

программы 

 

Примерные вопросы круглого стола: 

1. Общая характеристика имиджа образовательной организации? 

2. Отличие имиджа от репутации? 

3. Назовите качества и характеристики руководителя носителя имиджа 

организации? 

4. Назовите функции имиджа? 

5. Назовите функции мастер-плана? 

6. Перечислите инструменты формирования имиджа? 

7. Каковы способы управления информационным полем организации? 

8. Назовите основные принципы формирования имиджа? 

9. Каковы содержательные характеристики имиджа образовательной организации? 
10. Каковы параметры оценки имиджа образоваетльной организации?  

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 

результатам обучения» программы повышения квалификации «Управление 

корпоративным имиджем образовательной организации высшего образования». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий 

Оценка по  

100-балльной 

шкале 

Оценка по  

традиционной 

шкале 

Слушатель проявил знание программного 

материала, демонстрирует сформированные (иногда 

не полностью) умения и навыки, указанные в 

программе компетенции, умеет (в основном) 

систематизировать материал и делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать выводы, четко и грамотно 

отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми  

компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 

системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 

разделами настоящей программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


