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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Визуальные коммуникации бренда

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Визуальные коммуникации бренда

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
принимать участие в 
разработке и 
реализации стратегии 
продвижения марки и 
бренда на основе 
анализа данных 
маркетинговых 
исследований: ее 
миссии и видения, 
коммуникационной и 
информационной 
политики, PR-
стратегии, 
корпоративной 
культуры, имиджа, 
репутации, бренда

З-1 - Маркетинговые 
технологии и технологии 
бренд-менеджмента
П-1 - Разработка концепции 
продвижения продукции СМИ, 
формирование 
коммуникационных целей и 
маркетинговых стратегий
П-2 - Разработка плана 
мероприятий по продвижению 
продукции СМИ
П-3 - Разработка 
производственного графика 
создания продукта
У-3 - Определять рекламную 
стратегию для продвижения 
конечного продукта
У-4 - Ставить цели и 
определять пути их достижения

Домашняя работа № 1
Зачет
Контрольная работа  № 1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-5 - Формировать имидж 
продукта

ПК-8 -Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности по 
созданию бренда 
основные 
технологические 
решения, технические 
средства, приемы и 
методы онлайн и 
офлайн 
коммуникаций

З-1 - Современные технические 
средства и технологии для 
создания медийных продуктов
П-1 - Использовать 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
и специализированные 
программные продукты
У-2 - Использовать 
производственно-технические 
возможности компьютерных 
технологий

Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 1 17 50
Контрольная работа 2 17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 1 17 50
Домашняя работа 2 17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Эскизный поиск. Решение творческих задач
2. Проектирование и разработка визуального проекта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Анализ визуальных коммуникаций
Примерные задания
Выбрать бренд, провести анализ визуальных коммуникаций по следующим критериям.

1.Общая характеристика (название, история, место на рынке и в сердцах потребителей) 
– очень кратко

2. Анализ бренда компании:

Индивидуальность
Свойства бренда (качества которые бренд позиционирует или те, качества от которых 

он дистанцируется)
Ощущение бренда
Ожидания целевой аудитории.
Философия и ценности бренда
3. Фирменный стиль и образ бренда. Проанализировать руководство по фирменному 

стилю  (брендбук, гайд-бук, гайдлайн) компании
Эстетика фирменного стиля.
Целостность образа.
Выразительность образа.
Читаемость стиля.
Точность идентификации (соответствие выделенных достоинств ожиданиям 

аудитории).
Потенциал развития стиля.
Степень присутствия стиля в деятельности компании.
Соответствие технологическим возможностям.
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Проектирование и разработка визуального проекта
Примерные задания
Разработать основные элементы фирменного стиля:
1. Логотип. Логотип является главным визуальным идентификатором организации, 

позволяет добиться формирования целостного восприятия бренда аудиторией. Нужно 
раскрыть символизм, значение логотипа. Также разрабатываются:

Допустимые модификации логотипа, которые могут отличаться по компоновке и 
цветовому решению. Корректное воспроизведение логотипа на разных фонах.

Указываются варианты некорректного воспроизведения логотипа.
Охранное поле логотипа является его неотъемлемой частью. Это свободное 

пространство, окружающее логотип со всех сторон, визуально выделяющее логотип на 
полосе носителя и привлекающее к нему внимание

Правила оформления фирменного блока, содержащего дескриптор или слоган. 
Дескриптор – текстовый блок, состоящий из полного наименования организации, 
сопровождающий логотип на различных видах носителей.

2. Фирменные цвета. Обосновать выбор основного цвета или сочетания, указать 
символическое значение. Указать дополнительные цвета. Узазать коды цветов в цветовых 
моделях:

Pantone
CMYK
RGB
HEX
Фирменные шрифты
Основной
Вспомогательный
Носители фирменного стиля
1. Продумать систему носителей фирменного стиля.
2. Подготовить визуализации или макеты нанесения основных элементов фирменного 

стиля на выбранные носители
Оформить работу и сдать в формате PDF. Минимум 12 страниц

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Теория визуальных коммуникаций
Примерные задания
Ответить на вопросы теста:
1. Что такое коммуникация в широком смысле слова:
a.способность оказывать воздействие на получателя: привлечение внимания, 

установление контакта, влияние на выбор; укрепление убеждений или даже их демонтаж;
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b.непосредственное личностное общение между людьми;
c.пресса, радио, телевидение, интернет, информационные и рекламные агентства и т.д;
d.процесс взаимодействия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 

принимать различную информацию.
2. Как может быть выражено сообщение?
a.Цветом;
b.Мимикой, жестами и позой;
c.Изображением;
d.Любым из указанных способов;
e.Словами
3. Что такое носители фирменного стиля?
a.изделия, которые служат знаком расположения рекламодателя своему потребителю;
b.все изделия, созданные с соблюдением основных принципов и норм корпоративного 

дизайна и политики (ключевой идеи) бренда, которые используются компанией для 
формирования индивидуального, узнаваемого имиджа;

c.графические, видео-, звуковые и текстовые объявления, которые нацелены на 
привлечение аудитории;

d. специально изготовленная в рекламных целях печатная продукция.
4. Как определить, какие виды носителей фирменного стиля нужны в первую очередь? 

Нужно ориентироваться на
a.Традиции;
b.Сферу профессиональной деятельности компании;
c.Актуальные тренды;
d.Примеры фирменной продукции известных брендов.
5. Какие из перечисленных носителей относятся к сувенирной рекламе?
a.пропагандистские проспекты, журналы, оформление презентаций, залов для пресс-

конференций;
b.фирменные пакеты, авторучки, настольные приборы, поздравительные открытки;
c. пропуски, визитные карточки, удостоверения сотрудников, значки стендистов;
d.плакаты, листовки, проспекты, каталоги, буклеты.
6. Какие функции выполняют носители фирменного стиля?
a.сувенирную;
b.представительскую;
c.деловую;
d.рекламную.
7. Что такое печатная реклама?
a.графические, видео-, звуковые и текстовые объявления, которые нацелены на 

привлечение аудитории. Такой тип рекламы воздействует на эмоциональное восприятие 
аудитории;

b.реклама, размещенная в печатном издании, или специально изготовленная в 
рекламных целях печатная продукция;

c.это текстовая, графическая либо иная информация рекламного характера, которая 
размещается на подарочных изделиях (сувенирах), предназначенных для бесплатного 
распространения среди представителей целевой аудитории рекламодателя;
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d.реклама, размещаемая в сети Интернет. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые 
блоки, видеореклама, контекстная интернет-реклама в поисковых системах, продакт-
плейсмент в интернет-играх, реклама в социальных сетях.

8. Что из перечисленного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ печатной рекламой? Один ответ
a.фирменный флаг;
b.каталог;
c.буклет;
d.плакат;
e.календарь.
9. Что из перечисленного можно отнести к печатной рекламе? Выбрать НЕСКОЛЬКО 

правильных ответов
a.буклет;
b.футболка;
c.плакат;
d.каталог.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Средства визуальных коммуникаций
Примерные задания
Ответить на вопросы теста:
1.Что такое курсив?
a.особый способ набора;
b.начертание,  в котором форма букв напоминает рукописный вариант;
c.это особый шрифт, в котором форма букв напоминает рукописный вариант;
d.размер шрифта.
2. Выберите виды начертаний. Допускается несколько ответов
a.сансерифное;
b.светлое;
c.антиква;
d.курсив;
e.полужирное.
3. Что такое серифный шрифт? Назовите синонимы. Допускается несколько вариантов 

ответа
a.Акцидентный шрифт;
b.Антиквенный шрифт;
c.Декоративный шрифт;
d.Шрифт с засечками;
e.Шрифт без засечек.
4. Что такое сансерифный шрифт? Выберите синонимы. Допускается несколько 

ответов
a.Шрифт с засечками;
b.Моноширинный шрифт;
c.Гротеск;
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d.Жирный шрифт;
e.Шрифт без засечек.
5.Что такое кегль?
a.Начертание;
b.Размер шрифта;
c.Разновидность шрифта
6.Что такое выключка?. Только один ответ
a.Пустые строки;
b.Способ создания абзацных отступов;
c.Способ выделения цитаты;
d.Способ выравнивания;
e.Расстояние между заголовком и текстом.
7. Среднестатистический человек одновременно может воспринимать не более семи 

элементов. Какие композиционные приемы упростят восприятие многоэлементной 
композиции? Несколько вариантов ответа

a.группировка;
b.асимметрия;
c.нюанс;
d.выделение центрального элемента.
8. Какой композиционный принцип отвечает за выделение смыслового центра
a.доминанта;
b.повторение целого в его частях;
c.единство.
9. Какие приемы помогают создать динамичную композицию? Допускается несколько 

вариантов
a.использование диагонали;
b.минимум свободного пространства;
c.асимметрия;
d.размещение элементов параллельно границам страницы;
e.симметрия;
f.использование форм, напоминающих линию.
c.
единство
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Зачет проводится в виде защиты итогового проекта по разработке визуальных 

коммуникаций бренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 У-4 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


