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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса « Имидж гостиничного предприятия» является 

приобретение студентами фундаментальных основ создания положительного 

имиджа гостиничного предприятия, обучение технологии формирования 

положительного имиджа компании, ее руководителей, менеджеров и 

продукции/услуг, а также определение стратегий снижения негативных 

последствий ухудшения имиджа.  

  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
  
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Знать: методы и основные теории стратегического менеджмента, содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления, 
подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью обеспечения её 
конкурентоспособности. 
Уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 
развития организации, проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 
Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-
единицы, методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 
конкурентоспособности организаций – участников этих рынков. 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
В процессе освоения курса студенты должны 

иметь представление о: 
- психологические техники формирования имиджа; 
- технологические компоненты имиджевого механизма. 
- знать:  
- функциональные характеристики имиджа; 
- прикладную психологию профессионального имиджа; 
- уметь:  
- разрабатывать стратегии формирования имиджа в среде гостеприимства; 
- управлять индивидуальным имиджем; 
- владеть:  
- навыкам самостоятельного овладения новыми знаниями в области формирования 
имиджа гостиничного предприятия, используя современные образовательные 
технологии; 
- навыками анализа и проектирования коммуникаций. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Имидж гостиничного предприятия» является 



предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин: 

«Организация гостиничного производства», «Организация облуживания в 

гостиничных и ресторанных предприятиях», «Корпоративная социальная 

ответственность». Знания, полученные при изучении дисциплины «Имидж 

гостиничного предприятия» могут быть использованы при прохождении 

преддипломной практики и выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144  
часа, из них контактную работу обучающихся выделено 76 часов, на 
самостоятельную работу выделено 66 часов. 
 

№  
п/п  

Раздел дисциплины  

Лекция Практическое 
занятие 

 СРС Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  

1  Теоретические аспекты 
формирования имиджа 
гостиничного 
предприятия  

2 6 6  реферат, доклад  

2  Психология  позитивного 
имиджа организации. 
 

2 6 10 Тест, дискуссия  

3 Основные этапы и 
средства формирования 
имиджа.  

2 8 10 Контрольная работа 

4 Моделирование имиджа  4 8 10 тест, эссе 

5 Организация работы 
офиса как элемент 
формирования имиджа  

2 8 10 Опрос, презентация 

6 Имиджевая реклама и 
паблик рилейшнз в 
индустрии 
гостеприимства 

4 10 10 коллоквиум 

7 Корпоративная 
философия как 
инструмент создания 
фирменного стиля  

2 8 10  тест 

 Итого 18 54 66 зачет 

 

 

 



Заочное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144  
часа, из них контактную работу обучающихся выделено 20 часов, на 
самостоятельную работу выделено 120 часов. 
 

№  
п/п  

Раздел дисциплины  

Лекция Практическое 
занятие 

 СРС Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  

1  Теоретические аспекты 
формирования имиджа 
гостиничного 
предприятия 

1 1 16  реферат, доклад  

2  Психология  позитивного 
имиджа организации. 

1 2 16 Тест, дискуссия  

3 Основные этапы и 
средства формирования 
имиджа. 

1 1 18 Контрольная работа 

4 Моделирование имиджа  1 2 18 тест, эссе 

5 Организация работы 
офиса как элемент 
формирования имиджа  

1 1 18 Опрос, презентация 

6 Имиджевая реклама и 
паблик рилейшнз в 
индустрии 
гостеприимства  

0,5 2 18 коллоквиум 

7 Корпоративная 
философия как 
инструмент создания 
фирменного стиля  

0,5 1 16  тест 

 Итого 6 10 120 зачет 

 

 
5. Содержание лекционных занятий по темам  
Тема Теоретические аспекты формирования имиджа гостиничного предприятия 
Понятие имиджа, его задачи, функции и структура. Задачи имиджа организации. 
Функции имиджа организации. Структура имиджа организации. Особенности 
формирования имиджа гостиничного предприятия. 
Тема Психология  позитивного имиджа организации 

Имидж   как психологическая PR-категория. Основные характеристики 
имиджа  как психического образа,  его виды и функции.  Имидж организации: 
базовые структурные  модели. Психологические рекомендации по формированию 
положительного имиджа организации (в том числе имидж руководителя, 
персонала). 
Тема Основные этапы и средства формирования имиджа предприятия 



Определение целевой аудитории. Разработка концепции имиджа. 
Формирование, внедрение и закрепление имиджа в сознании потребителя. 
Визуальные средства. Рекламные средства. Мероприятия паблик рилейшнз (PR-
мероприятий). Фирменный стиль.  
Тема Моделирование имиджа 
Управление имиджем. Компоненты имиджевого механизма. Имиджевые 
психотехники. Имиджевый механизм. 
Тема Организация работы офиса как элемент формирования имиджа 

 Рекомендации по работе с клиентами с целью установления благоприятного 
первоначального контакта. Правила работы на телефоне. Интерьер, дизайн, 
оборудование современного офиса.  Особенности флор-декора в офисе. Подбор 
мебели в офисе. 
  Тема Имиджевая реклама и паблик рилейшнз в индустрии гостеприимства 

Имиджевая реклама в индустрии гостеприимства. Основные средства 
рекламы в индустрии гостеприимства. Группы рекламы: газетно-журнальная, 
печатная, световая, оформительская продукция и фотореклама, радиореклама, 
устные сообщения и объявления, теле- и кинореклама, рекламные ролики. 
Сувенирная и представительская продукция предприятий индустрии 
гостеприимства.  Формы наружной рекламы. PR-мероприятия в индустрии 
гостеприимства. PR-акции применяемые в практике гостиничного и ресторанного 
дела. 

Тема Корпоративная философия как инструмент создания фирменного 
стиля 
 Сущность и цели корпоративной культуры в индустрии гостеприимства. 
Корпоративная идентичность. Корпоративная миссия. 
 
6. Содержание  практических занятий  
 

Содержание занятий очн 

     Формирование команды.  Создание PR-агентства. 4 

Исследование имиджа товара. Имидж товара, услуги 
     6 

Исследование имиджа товара. Целевые аудитории гостиничного 
предприятия 

6 

Исследование имиджа руководителя. Имидж руководителя 6 

Имидж организации в СМИ 6 

Исследование корпоративной культуры гостиничного предприятия 6 

Исследование социального имиджа. Исследование социального имиджа 6 

PR-стратегия по совершенствованию корпоративного имиджа. 6 

Защита проекта 8 

ИТОГО 54 

В процессе проведения практических занятий применяются новые 
технологии обучения как деловые и ролевые игры; проектно-организованные 
технологии обучения работе в команде над комплексным решением практических 
задач, а также использование компьютерных технологий. 

 



7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся 
 

 
1. Горчакова, В.Г. Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие / В.Г. 

Горчакова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : ил., табл., схемы - 
Библиогр.: с. 294-310. - ISBN 978-5-238-02095-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022  

2.  Горчакова В.Г. Имидж- ключ к успеху/И. Гончарова.- Ростов н/Д.: 
ФЕНИКС, 2011.- 284с. 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 
литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: 
• выполнения контрольных работ; 
• ответов на вопросы теста; 
• подготовки ответов на вопросы подготовки к зачету. 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом 
их проведения.  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом 
в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

1.Формирование служебного 
имиджа. 

1 написание 
реферата 

 Тест,  доклад  1,4 

2.Современные коммуникационные 
технологии, используемые в 
создании имиджа. 

1 домашнее 
задание 

 Доклад 
1,2 

3.Культура деловых 
взаимоотношений. 

1 написание 
реферата

Контрольная 
работа 

2,4 

4.Имидж организации: базовые 
структурные модели. 
Психологические рекомендации по 
формированию положительного 
имиджа организации (в том числе 
имидж руководителя, персонала). 

2  
 
домашнее 
задание 

Контрольная 
работа 

3,4 

5.Речевой имидж 1 написание 
реферата

Тест 4 

6.Основные принципы и этапы 
формирования имиджа. 
Современные технологии создания 
имиджа. 

2 домашнее 
задание 

Доклад 1 

7.Этикет деловых встреч. 1 написание 
реферата

Коллоквиум 1,2 

8.Деловая внешность, деловое 
общение и деловой этикет. 
 

1 домашнее 
задание 

Реферат 2 

9.Эффективная презентация. 1 написание 
реферата

 Тест, реферат 1,4 

10.Элементы личностного имиджа: 
средовый, габитарный, вербальный, 

1 домашнее Тест,  реферат 4 



кинетический, овеществленный. задание 
11.Организация современного 
офиса. 

2 написание 
реферата

Контрольная 
работа 

1,3 

12.Типы речевого поведения 
менеджеров гостеприимства 
различного типа. 

1 домашнее 
задание 

Доклад 2,4 

13.Основные характеристики 
имиджа организации. 

1 написание 
реферата

Коллоквиум 1,3 

14.Функции и основные 
компоненты корпоративного 
имиджа.  Компоненты фирменного 
стиля. 

2 домашнее 
задание 

Тест, доклад 5 

15.Профессиональные требования к 
менеджеру гостеприимства. 

2 написание 
реферата

Тест, 
коллоквиум 

1 

16.Приемы создания 
имиджэффекта. 

1 домашнее 
задание 

Контрольная 
работа 

2,4 

17.Основные составляющие 
личного имиджа 

1 написание 
реферата

 Реферат, 
доклад  

3,4 

18.Роль средств массовой 
информации  в создании 
эффективного имиджа.  

1 домашнее 
задание 

Доклад 2,4 

19.Критерии подбора цвета и стиля. 
Основные требования к мужскому и 
женскому деловому костюму. 

1 написание 
реферата 

Контрольная 
работа 

3,4 

20.Критерии выбора модели 
поведения. 

1 написание 
реферата

Тест, доклад 1,2,4 

21.Диалог, дискуссия, спор. 
Культура спора. 

1 написание 
реферата

Тест, реферат 2 

22.Виды совещаний. 
23.Эффективное совещание 

1 написание 
реферата

Контрольная 
работа, тест 

1,4 

24.Виды совещаний. Эффективное 
совещание. 

1 написание 
реферата

Тест, доклад 1,2,4 

25.Переговоры. Подготовка, 
организация переговоров. Тактика 
ведения 
переговоров. 

1 написание 
реферата 

Контрольная 
работа,  реферат 

1,2,3 

26.Публичное выступление. 
Особенности подготовки к 
выступлению по радио, 
телевидению. 

1 написание 
реферата 

Контрольная 
работа,  доклад 

1,2,3 

27.Организация приемов. 1 написание 
реферата

Тест, реферат 1-4 

28.Эффективная презентация. 1 написание 
реферата

Доклад 4 

29.Имиджмейкинг. 1 написание 
реферата

Коллоквиум, 
доклад 

4 

30.Система имиджмейкинга в 
фирме. 

1 написание 
реферата

Контрольная 
работа, тест 

1-4 

31.Паблик Рилейшинз и имидж 
фирмы. 

1 написание 
реферата

Контрольная 
работа

3,4 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 



Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и 
характера работы любой начинающий специалист должен обладать 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской 
деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности. Все эти составляющие образования формируются именно в процессе 
самостоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную 
индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться 
одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности. 
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и 
творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 
преподавателем на консультанциях и домашней подготовке. Среди основных видов 
самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям, 
семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и 
докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, 
написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; 
участие в научной работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 
мысли, познавательной и творческой активности студента связан с 
самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой 
понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 
учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. 
Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе 
аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, при 
выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;  в контакте с 
преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по учебным 
вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 
выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на 
кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих 
заданий. В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу отводится 
не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. Это время 
полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, 
большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает 
самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 
учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать 
это время. Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 
основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В 
учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных 
заданий, представленными в рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  



1) овладеть знаниями: - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой; - ознакомление с 
нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; - использование 
компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  
- работа с конспектом лекции;  
- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  
- подготовка плана;  
- составление таблиц для систематизации учебного материала; - подготовка 

ответов на контрольные вопросы;  
- заполнение рабочей тетради;  
- аналитическая обработка текста;  
- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на 

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.); - подготовка реферата;  
- составление библиографии использованных литературных источников;  
- разработка тематических кроссвордов и ребусов; - тестирование и др.;  
3) формировать умения: - решение ситуационных задач и упражнений по 

образцу;  
- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); - решение 

профессиональных кейсов и вариативных задач; - подготовка к контрольным 
работам;  

- подготовка к тестированию; - подготовка к деловым играм; - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
7 деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа; 
  - анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 
видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов. Контроль 
результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах 
времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. Формы самостоятельной работы 
студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема 
часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; изучение учебных пособий; изучение и 
конспектирование хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках 
программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; 
написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; выполнение 
исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и лабораторных 
работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме 



 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
 

Примерный тест по дисциплине «Имидж гостиничного 
предприятия» 
1. Процесс стратегического управления включает: 
а) установление миссии, формирующей сферу деятельности предприятия; 
б) разработку стратегий, т.е. планирование действий, направленных на достижение 
поставленных целей; 
в) осуществление PR-кампании; 
г) реализацию стратегий; 
д) оценку осуществления стратегии и внесение коррективов. 
2. Наиболее распространенными направлениями дифференциации в 
гостиничном бизнесе следующие: 
а) по местоположению отеля; 
б) по классу обслуживания и спектру услуг; 
в) по персоналу; 
г) по программе поощрения постоянных гостей; 
д) по торговой марке или имиджу; 
е) по наличию предприятий сувенирной торговли. 
3. Психологическая культура ресторанного и гостиничного сервиса:  
а) это уровень развития психологических знаний, навыков и умений работников 
предприятия для учета индивидуально-психологических особенностей гостей с 
целью их высококультурного обслуживания. 
 б) это отрасли прикладной психологии, которые изучают особенности и роль 
психических явлений в обслуживающей деятельности работников предприятия, а 
также особенности поведения гостей в ресторане и гостинице. 
4. Определите тип темперамента: он не заменим при обслуживании большого 
количества посетителей, но вспыльчив и плохо владеет собой в конфликтных 
ситуациях: 
а) сангвиник; 
б) холерик; 
в) флегматик; 
г) меланхолик. 
5. Этическая культура гостиничного и ресторанного сервиса это: 
а) наивысший уровень создания и использования эстетических ценностей 
работниками гостиничного и ресторанного сервиса в процессе обслуживания 
гостей; 
б) совокупность специфических требований и норм нравственности, 
реализующихся при выполнении профессиональных обязанностей по 
обслуживанию гостей. 
6. Главная задача интерьера гостиницы или ресторана -  
а) создавать удобство для гостей; 
б)  рекламировать товары и услуги; 
в) увеличивать прибыль. 
7. Определите национальный стиль ресторана – изобилие драконов, вееров, 
привалирует красный цвет в интерьере: 
а) итальянский; 
б) белорусский; 
 в) французский; 



г)  японский; 
д) русский. 
8.  Что, прежде всего, следует учитывать при планировании семейных 
ресторанов (ответить самостоятельно) 
9. Внешний облик работника контактной зоны должен отвечать требованиям: 
а) опрятности и чистоты; 
б) высокого уровня образованности; 
в) стиля и следования моде 
6. руководители предприятия; 
7. ценовая политика предприятия. 
10. Наличие высокопрофессионального персонала предприятия является 
результатом: 
а) наличия профильных учебных заведений в городе; 
б) кадровой политики руководства; 
в) случайного подбора работников. 
11. Перечислите средства размещения рекламы 

 
12. Самым дорогим средством размещения рекламы является: 
а) реклама в печатных изданиях; 
б) радиореклама; 
в) телевизионная реклама; 
г) мобильная реклама; 
д) компьютерная реклама.  
13. К наружной рекламе относятся:  

а) транспортная реклама; 
б) реклама на одежде; 
в) реклама на посуде; 

     14. Охарактеризуйте смыслообразующую функцию корпоративной культуры 
      а) корректировка поведения сотрудников в соответствии с принятыми 

культурными нормами; 
     б) воспроизводство лучших элементов накопленной культуры в ресторанно-

гостиничном сервисе; 
     в) влияет на мировоззрение работника, поскольку корпоративные ценности должны 

превратиться в его личностные ценности. 
15. Определите структурообразующий компонент корпоративной культуры. 
Их придерживаются сотрудники предприятия в принятии решений и своих 
последующих действиях. Они помогают работникам ориентироваться в том, 
какое поведение следует считать допустимым или недопустимым. 

 
16. О каком типе корпоративной культуры идет речь: Данный вид культуры 
сориентирован и первую очередь, на решение задач, на реализацию проектов. 
Эффективность деятельности компаний с такой культурой во многом определяется 
высоким профессионализмом сотрудников и кооперативным групповым 
эффектом.   
а) «культура власти»; 
б) «ролевая культура»; 
в) «культура задачи»; 
г) «культура личности». 
17. Одной из характеристик инновационного типа корпоративной культуры 
является: 



а) творческая обстановка, новаторство; 
б) жесткая иерархия на предприятии; 
в) широкое обсуждение проблем в коллективе; 
г) дружественное место работы, где у людей много общего. 
18. Фирменный стиль имиджа предприятия обеспечивает единство всем 
работникам ресторанно-гостиничного комплекса с помощью различных 
изобразительных приемов. Перечислите три его составляющих. 

 
19. Аудиообраз как элемент фирменного стиля, это: 
а) определенный персонаж или образ, выступающий от имени предприятия при 
проведении рекламных и других мероприятий; 
б) короткая фраза, девиз предприятия; 
в) музыкальная фраза, композиция, несколько нот для голоса или музыкальных 
инструментов, сочетание определенных шумов, служащих опознавательным 
знаком фирмы в радио и телероликах; 
г) товарный знак, название, адрес, банковские реквизиты. 
20. Социальная группа, для которой создается имидж – это: 
а) реципиент имиджа; 
б)  аудитория имиджа; 
в) субъект имиджа; 
г) социум. 
21. Средовым имиджем человека является: 
а)  его овеществленная продукция – предметы, вещи, которые он сделал, создал; 
б) созданная им искусственно среда обитания; 
в) его внешность; 
г) его поведение. 
22. Габитарным имиджем человека является: 
а) его поведение; 
б) его внешность; 
в) созданная им искусственно среда обитания; 
г) его речевая продукция. 
23. Имиджевые характеристики моделирующие чисто человеческие 
характеристики, которые считаются населением позитивными: 
а) коммуникативные; 
б) биологические; 
в) социальные; 
г) мифологические; 
д) профессиональные; 
е) контекстные. 
24. Имиджевые характеристики являющиеся «подведением» объекта к 
имеющимся стереотипным представлениям: 
а) коммуникативные; 
б) биологические; 
в) социальные; 
г) мифологические; 
д) профессиональные; 
е) контекстные. 
25. Имидж, свойственный нашему представлению о себе: 
а) желаемый; 
б) текущий; 
в) зеркальный; 
г) корпоративный; 



д) множественный. 
26. Имидж характерный для взгляда со стороны: 
а) желаемый; 
б) текущий; 
в) зеркальный; 
г) корпоративный; 
д) множественный. 
27. Имидж который стремятся создавать личные имиджмейкеры лидера и 
привлеченные специалисты: 
а) закрытый имидж; 
б) мифологический; 
в) моделируемый. 
28. Визуальный имидж организации это: 
а) представления сотрудников о своей организации; 
б) собирательный обобщенный образ персонала, раскрывающий наиболее харак-
терные для него черты; 
в) представления об организации, субстратом которых являются зрительные 
ощущения, фиксирующие информацию об интерьере и фасаде офиса, торговых и 
демонстрационных залах, внешнем облике персонала, а также фирменной 
символике; 
г) представления широкой общественности о социальных целях и роли 
организации в экономической, социальной и культурной жизни общества. 
29. Бизнес-имидж организации: 
а) представления об организации как субъекте определенной деятельности; 
б) собирательный обобщенный образ персонала, раскрывающий наиболее харак-
терные для него черты; 
в) представления об организации, субстратом которых являются зрительные 
ощущения, фиксирующие информацию об интерьере и фасаде офиса, торговых и 
демонстрационных залах, внешнем облике персонала, а также фирменной 
символике; 
г) представления широкой общественности о социальных целях и роли 
организации в экономической, социальной и культурной жизни общества. 
30. Имидж организации в целом, а не каких-то ее частей или результатов ее 
работы: 
а) корпоративный; 
б) положительный; 
в) желаемый; 
г) текущий.  
31. Фирменный стиль это: 
а) утвержденное в установленном порядке графическое изображение названия 
предприятия или марки товара; 
б) обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц; 
в) постоянный рекламный лозунг; 
г) визуальное и смысловое единство всего образа организации, ее товаров и услуг, 
всей исходящей от нее информации, ее внешнего и внутреннего оформления. 
32. Логотип это: 
а) утвержденное в установленном порядке графическое изображение названия 
предприятия или марки товара; 
б) обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц; 
в) постоянный рекламный лозунг; 



г) визуальное и смысловое единство всего образа организации, ее товаров и услуг, 
всей исходящей от нее информации, ее внешнего и внутреннего оформления. 
33. Товарный знак и знак обслуживания  это: 
а) утвержденное в установленном порядке графическое изображение названия 
предприятия или марки товара; 
б) обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц; 
в) постоянный рекламный лозунг; 
г) визуальное и смысловое единство всего образа организации, ее товаров и услуг, 
всей исходящей от нее информации, ее внешнего и внутреннего оформления. 
34. Слоган  это: 
а) утвержденное в установленном порядке графическое изображение названия 
предприятия или марки товара; 
б) обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц; 
в) постоянный рекламный лозунг; 
г) визуальное и смысловое единство всего образа организации, ее товаров и услуг, 
всей исходящей от нее информации, ее внешнего и внутреннего оформления. 

Кейс «Формирование положительного имиджа предприятия» 
(«Маркетинговые исследования», «Маркетинговые коммуникации») 

 
Местный производитель мясо-колбасной продукции предполагает 

активизировать работу в направлении формирования положительного имиджа 
предприятия. В связи с этим предполагается провести маркетинговое исследование 
для выявления представлений потребителей об «идеальном» предприятии-
производителе мясо-колбасной продукции.  

Цели и задачи исследования сформулированы следующим образом: 
Определение основных характеристик имиджа предприятия — производителя 
мясной продукции, наиболее привлекательных для потребителей. 

1. Выявление наиболее значимых для потребителя характеристик 
идеального образа предприятия - производителя мясной продукции (качество 
продукции, характеристики используемого сырья и технологических процессов, 
история предприятия, месторасположение, маркетинговая политика); 

2. Характеристика существующих представлений потребителей о 
предприятии (качество продукции, характеристики используемого сырья и 
технологических процессов, история предприятия, месторасположение, 
маркетинговая политика); 

3. Сравнительный анализ характеристик идеального предприятия и 
характеристик предприятия (качество продукции, характеристики используемого 
сырья и технологических процессов, история предприятия, место расположение, 
маркетинговая политика); 

4. Разработка рекомендаций по формированию привлекательного для 
потребителя образа предприятия. 

5. Оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию 
привлекательного для потребителя образа предприятия. 

6. Разработана методология проведения исследования: качественный опрос - 
фокус-группа, затем количественный опрос. 
Вопросы и задания 

1. Определите основные блоки вопросов гайда для фокус-группы. 
2. Какое количество фокус-групп необходимо провести? 
3. Охарактеризуйте принципы формирования выборки и методы рекрутинга 

участников фокус-группы. 



 
Кейс «Русское имя с американским акцентом» («Цена в маркетинге», «Товар 

в маркетинге», «Управление маркетингом») 
В 1920 году в Константинополе появилось небольшое водочное производство, 
основанное Владимиром Петровичем Смирновым, сумевшим счастливо избежать 
расстрела на родине и перебраться в Турцию. Выпуск водки под именем «Бывш. 
Поставщика Двора П.А. Смирнова» был рассчитан на русских эмигрантов, а 
деньги, вырученные от ее продажи, должны были идти на содержание русского 
кабаре "Паризиана", в котором выступала смирновская возлюбленная Валентина 
Пионтковская, звезда русской оперетты начала века. Но расчет не оправдался: 
эмигрантская среда оказалась неплатежеспособной, а турки водку не пили. В 
пятьдесят лет Владимир Смирнов - последний оставшийся в живых сын Петра 
Смирнова - оказался на грани нищеты. В 1933 году в эмигрантских газетах 
появляется объявление об аренде или продаже фирмы «Торговый Дом Петра 
Смирнова». Все рецепты и секреты производства П.А. Смирнова находятся у 
Председателя Правления В.П. Смирнова. Едва ли не единственным, кто 
заинтересовался этим предложением, был гражданин США Рудольф Кунетт. Купив 
«Смирновскую» марку, Кунетт основал самый первый в Америке водочный завод в 
городе Бетелл, штат Коннектикут, где проживало много польских эмигрантов. 
Кунетт хотел сделать ставку на них, но поляки выдвинули встречное предложение - 
заменить название Smirnoff на привычную им «Зубровку». Увы, эта проблема 
оказалась не единственной. Того успеха, на который он рассчитывал, не было. 
Позднее Кунетт написал: «Я не учел особенностей американцев. В чужой стране 
они пьют водку почем зря, а дома пьют и едят лишь то, к чему привыкли». В 1939 
году Рудольф Кунетт, разуверившись в перспективах «Смирновской», обращается 
за помощью к бизнесмену Джону Мартину, возглавлявшему компанию 
«Хюблайн», которая с конца XIX века производила смешанные напитки - так тогда 
называли коктейли. Позже, в том же 1939 году, Мартин купил марку Smirnoff у 
Кунетта. Подчиненные Мартина решили, что босс лишился рассудка: большинство 
американцев никогда не слышали даже слова «водка», не говоря об имени 
Смирнов. Они пили виски, джин, на юге баловались ромом, текилой и чувствовали 
себя прекрасно. Правда, еще они в изобилии потребляли коктейли. И настоящую 
известность водке Smirnoff принес именно коктейль. Кто изобрел его рецепт, не 
очень ясно. Историки «Хюблайна» в этом вопросе путаются: то ли у Мартина, то 
ли у Кунетта был в Лос-Анджелесе старый приятель Джек Морган. И этот Морган 
прилагал титанические усилия, чтобы приучить американцев к английскому 
имбирному пиву. Но напрасно – они оставались верны своим напиткам. Морган 
терял деньги, а самое главное – надежду. И вот однажды Морган и Кунетт (а 
может, и Мартин) встретились в Голливуде в ресторане «Петух и бык» и, вероятно, 
от безысходности ситуации нашли решение своих проблем, придумав новый 
напиток: смешать порцию водки Smirnoff с имбирным пивом, добавить туда сок 
лайма и подавать новый напиток в медных кружках. Коктейль нарекли 
«Московский мул». Мартина тем временем осенила еще одна гениальная идея. 
Купив один из первых фотоаппаратов мгновенной съемки «Полароид», он 
отправился по лучшим коктейль-холлам. Владельцы баров с радостью позволили 
себя фотографировать, не замечая, что в момент съемки у них в руках оказывались 
кружки с «Московским мулом», а рядом - бутылка Smirnoff. Одну фотографию 
Мартин оставлял в подарок, а другую прятал в карман, чтобы вскоре 
продемонстрировать ее хозяину соседнего заведения со словами: «Сынок, если в 
баре Сэма все пьют «Московского мула», то почему твоя «Орхидея-холл» (или 
«Пес и кот») упускает такой шанс сделать деньги?». Остроумный ход не подвел ни 
разу. Но одно дело пить «Московский мул», а другое - чистую водку, которую 



большинство американцев считали разновидностью яда или карболки. К тому же 
они не любили коммунистов, не доверяли русским и были уверены, что по улицам 
Москвы ходят медведи. Так продолжалось до того момента, пока СССР не стал 
союзником Соединенных Штатов во второй мировой войне. И хотя в военное 
время производство Smirnoff прекратилось из-за того, что американское зерно шло 
на нужды фронта, отношение американцев к водке именно тогда стало меняться в 
лучшую сторону. Советская армия одержала ряд громких побед. Генерал Маршалл 
на банкете во время Крымской конференции пил за победу, за сотрудничество и за 
собственное здоровье водку, фотографируясь на фоне огромных столов, 
заставленных роскошной закуской и бутылками. Фотографии эти обошли газеты и 
журналы США. И американцы поняли, что русские похожи на обычных людей, а 
водка не наносит вреда ни дипломатам, ни военачальникам. Smirnoff появился в 
продаже только в 1946 году. Американцы, хотя и перестали бояться водки, все 
равно пили ее не очень охотно. Реализация в начале 50-х годов оставалась крайне 
низкой. Но однажды случилось невероятное: в фирму «Хюблайн» из маленького 
городка в штате Южная Каролина поступил заказ сразу на 500 ящиков. 
Изумленный Мартин сам поехал в Южную Каролину, чтобы понять, какого черта 
там пьют водку в таких количествах! Выяснилось, что виноват был старый 
приятель Кунетт: разливая последнюю партию водки полгода назад и не имея денег 
на новые пробки, он взял те, что были под рукой - от неудавшегося проекта Whisky 
Smirnoff. Пробку из-под виски должны были заклеить акцизной маркой, но не 
сделали этого, и несколько ящиков ушли в Каролину. Местный менеджер фирмы 
быстро смекнул, что у этого продукта может быть хороший рынок - не среди 
настоящих ценителей вкуса и аромата виски, а среди тех, кому нужен лишь его 
«расслабляющий эффект». И начал рекламную кампанию под лозунгом: «Белое 
виски Смирнофф. Ни вкуса, ни запаха». Лозунг дал потрясающий результат, и в 
«Хюблайн» пришел заказ еще на 500 ящиков, потом еще и еще. Теперь «Хюблайн» 
козырял двумя рекламными находками: «Ни вкуса, ни запаха" и коктейлем 
«Московский мул». Водка Smirnoff в отличие от русских водок действительно не 
имела ни вкуса, ни запаха. Она вошла в обиход американцев не как 
самостоятельный напиток, а как «крепкая» основа большинства коктейлей. В нее 
можно было добавлять и апельсиновый сок, чтобы получить «Отвертку», и горячий 
мясной бульон для «Бычьей дозы», и сливки для «Черного русского». В 1952-1953 
годах, когда «Хюблайн» продавал уже по миллиону ящиков водки в год, на 
американском рынке у Smirnoff появился опаснейший конкурент. Владелец одной 
из самых преуспевающих компаний в США - г-н Сиграм - купил право на 
производство водки «Вольфшмидт». Эта русская торговая марка была известна в 
дореволюционной России и Европе, фирма тоже носила звание «Поставщика Двора 
Его Императорского Величества». Рудольф Кунетт вспоминал эти дни с ужасом: 
«Сиграм вложил огромные деньги в это дело, и нам необходимо было ему 
помешать». Руководство «Хюблайна» разработало три варианта ведения 
конкурентной борьбы. Первый: снизить цену бутылки Smirnoff на один доллар. 
Второй: сохранить цены на прежнем уровне, но увеличить расходы на рекламу. 
Третий: сохранить цены на прежнем уровне и не противодействовать сокращению 
собственной доли рынка. Но выбрали четвертый вариант, увеличив цену бутылки 
на один доллар. Как ни странно, «выстрелил» именно этот ход: водка Smirnoff 
перешла в разряд элитных, продажи Smirnoff в США здорово подскочили, оставив 
«Вольфшмидта» далеко позади. 

Вопросы и задания 
1. Составьте таблицу основных характеристик водки Smirnoff и 

Вольфшмидт (не менее 6 характеристик). Определите, какие характеристики 
приобрела водка Smirnoff во время конкурентной борьбы? 



2. По рассмотренным в п.1 характеристикам постройте графики восприятия 
двух марок водки – Smirnoff и Вольфшмидт до и после прихода конкурента на 
рынок. 
 
 

Деловая игра «Имидж» 
 

  Цели игры — научить участников осуществлять самомаркетинг, разрабатывать 
требования к личностному имиджу, создавать позитивный имидж и осуществлять 
самопрезентацию. Количество играющих: от 7 до 15 человек. 
В игре участвуют 3 команды: претенденты на должность (2 — 3 человека); 
эксперты (3 — 5 человек); имиджмейкеры (зависит от количества участников, но 
их не меньше, чем количество претендентов).  

Прежде чем приступить к игре и распределению ролей, группа создает 
основание для игры — придумывает ситуацию, фирму, ее историю и вакантную 
должность, для которой имидж имеет существенное значение. Затем группа 
делится на три команды и получает инструктаж о последовательности и 
содержании работы. Все три команды работают одновременно, параллельно. 
Игра состоит из трех этапов: подготовка команд к игре; собственно игра: 
самопрезентации и презентации проектов, интервью с претендентами; анализ игры 
— подведение итогов, рефлексия и дебрифинг. 
Этап 1.  

Время проведения-  45 — 60 мин. 
 

Группа 1 — претенденты. Готовятся к самопрезентации. С этой целью пишут 
резюме в любом формате, работают над своим имиджем для участия в отборочном 
интервью, разрабатывают презентационную программу-проект по решению 
проблем фирмы. Время - 45 - 60 мин. 

 
Группа 2 — эксперты (компетентные судьи). В период подготовки претендентов на 
должность разрабатывают личностную спецификацию на вакантную должность, 
составляют вопросы для группового систематизированного интервью (делая акцент 
на анализе личностного имиджа претендентов). Продумывают критерии (на основе 
изученного материала по проблеме имиджа) и идентичную для всех экспертов 
систему оценивания. Время — 45 — 60 мин. 
Группа 3 — имиджмейкеры. Осуществляют маркетинговый анализ достоинств и 
недостатков каждого претендента и на его основе создают проект нового имиджа 
(вербального, кинетического и визуального), реализуют его и продумывают 
программу продвижения.  
Время- 45-  6 0 мин. 
Перерыв: 15 мин. 
Этап 2. Общее время — 30 — 40 мин. 
После перерыва начинается самопрезентация претендентов у стенда для 
демонстрации адекватности вакантной должности — менеджера РЯ. Далее по 
очереди на основании пожеланий или жребия каждый из претендентов 
осуществляет самопрезентацию в течение 10 мин: представляет себя; делает 
саморекламу; участвует в интервью; защищает свой проект решения задачи фирмы. 
В процессе демонстрации возможностей претендентами имиджмейкеры 
анализируют имидж участников конкурса и производимое на экспертов 
впечатление.Эксперты оценивают имидж претендентов и проекты предложений 
для решения задач фирмы, умения осуществлять самопрезентацию и саморекламу. 
Этап 3. Общее время — 30 мин. 



Сначала выступают эксперты, докладывают о принятом решении назначения на 
должность и высказывают свое мнение об имидже претендентов, впечатлении, 
которое они произвели, и ошибках, которые допустили. Затем выступают 
имиджмейкеры с анализом планируемого и реализованного имиджей 
претендентов, намерений и ожиданий по итогам презентации. Далее 
высказываются претенденты, рассказывая о своих трудностях, проблемах, 
чувствах, которые они пережили. 
По окончании дискуссии каждая команда в течение 5 мин разрабатывает 
«Памятку» менеджеру РР, на тему «Что нужно сделать, чтобы понравиться 
публике». После анализа «Памятки» с заключительными итогами выступает 
руководитель игры. 

 
Наименование 
оценочного средства 

Контролируемые 
разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  

Тест  Все темы  ПК-3 
коллоквиум, 
собеседование 

Теоретические аспекты 
формирования имиджа 
гостиничного предприятия  

 ПК-3 

контр. раб  Имиджевая реклама и паблик 
рилейшнз в индустрии 
гостеприимства 

ПК-3 

дискуссии, полемики  ПК-3 
эссе  Психология  позитивного 

имиджа организации. 
 ПК-3 

круглый стол Корпоративная философия 
как инструмент создания 
фирменного стиля 

 ПК-3 

Вопросы к зачету Все темы  ПК-3 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

 
1. Горчакова, В.Г. Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие / В.Г. 

Горчакова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : ил., табл., схемы - 
Библиогр.: с. 294-310. - ISBN 978-5-238-02095-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022  

 
10.2.Дополнительная литература 

 
 

1. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, 
имидж и бренд фирмы : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 4-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573436 (дата 
обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03152-6. 

2. Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность : учебное пособие / 
В.Г. Горчакова. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. : ил., схемы – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024 (дата 
обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01930-7. 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор 

с ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 

от 30 января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО 
"СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО 
"СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО 
"СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор 

с ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.7st.ru/ 
7. http://www.pr-dialog.com/ 
8. http://www.rwr.ru/ 
9. http://www.sostav.ru/ - Информационно-аналитический портал, посвященный 

рынку рекламы. 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека 

онлайн»                    www.biblioclub.ru 

 
 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. г. Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную 
мебель: рабочее место преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. 
Демонстрационное оборудование:  комплект для видео презентации    (компьютер 
+телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные 
места с компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
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