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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Репутационный менеджмент» направлена на освоение основных навыков 

и умений управления деловой репутацией и имиджем учреждений, действующих в сфере 

культуры и досуга. 

Курс предполагает приобретение базовых знаний в области управления деловой репу-

тацией и имиджем учреждения, функционирующего в сфере культуры и досуга; приобрете-

ние навыков диагностики и оценки деловой репутации и имиджа, систематизации и структу-

рирования основных факторов, влияющих на деловую репутацию; формирование научно 

обоснованных представлений о методах и средствах управления деловой репутацией и ими-

джем; развитие мотивации к максимальной реализации способностей, навыков и умений в 

области управления деловой репутацией и имиджем. 

Особое внимание уделяется разработке и презентации программы построения деловой 

репутации или проекта формирования имиджа учреждения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность нахо-

дить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность (ОПК -2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы управления деловой репутацией и имиджем 

Тема 1.1. Введение. Теоретические основы управления деловой репутацией и имиджем 

Тема 1.2. Деловая репутация и имидж в системе современных ценностей 

Тема 1.3. Информационная природа деловой репутации и имиджа 

Раздел 2. Современные подходы к оценке деловой репутации и имиджа 

Тема 2.1. Состав и классификация методов оценки деловой репутации 

Тема 2.2. Методы оценки имиджа учреждения культуры и досуга 

Тема 2.3. Методы оценки персонального имиджа 

Раздел 3. Стратегия управления деловой репутацией и имиджем 

Тема 3.1. Стратегия управления деловой репутацией 

Тема 3.2. Основные принципы построения имиджа учреждения культуры и досуга 

Тема 3.3. Цели и задачи построения персонального имиджа 

 

Образовательные технологии:  

 Информационные технологии (лекция-визуализация с использованием средств 

наглядности (презентаций, подготовленных в среде MSPowerPoint, репродукций, фо-

тографий, раскрывающих тему или отдельные понятия); проблемная монологическая 

лекция; диалогическая проблемная лекция с использованием информационных вопро-

сов и проблемных вопросов; лекция технологическая (установочная) с целью уясне-

ния технологического алгоритма практической реализации отдельных разделов про-

екта и т.д.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий и презентаций, подго-

товленных в среде MSPowerPoint;частично регламентированное творческое задание 

(аргументирующее, описательное или иное эссе); метод кейсов и анализа различных 
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типов ситуаций: ситуация - проблема (описание реальной проблемной ситуации, ре-

шение которой необходимо найти или сделать вывод о его отсутствии); ситуация - 

оценка (описание положения, выход из которого уже найден, необходимо критически 

проанализировать принятое решение); перевод иностранного источника по теме). 

 Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществлении 

текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу и др.) 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


