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коммуникаций

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Имидж-консультирование в рекламе

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Имидж-консультирование в рекламе

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-3 -Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационного 
продукта

З-4 - Маркетинговые 
технологии и технологии 
бренд-менеджмента
П-1 - Выбор маркетинговых 
технологий и инструментов для 
донесения до потребителя 
необходимой информации
У-1 - Использовать 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии, в том числе 
интернет-технологии и 
специализированные 
программные продукты

Домашняя работа
Зачет
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)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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

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  
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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 
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)

Зачтено

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

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

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

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Постановка коммуникативной проблемы и определение формата работы
2. Имидж как система
3. Анализ целевых аудиторий формируемого имиджа
4. Средства и инструменты создания персонального и корпоративного имиджа
5. Анализ Я-концепции
6. Анализ природных предпосылок имиджа
7. Формирование и поддержание имиджа
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. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Т Е С Т

1. Ваше определение имиджа, 
имиджелогии________________________________________

2. Наиболее значимые причинные факторы возникновения феномена имиджа_________
3. Основные характеристики 

имиджа_____________________________________________
4. «Имидж – единство противоположных характеристик». Уточните, каких:_________
___________________________________________________________________________

______
5. Отметьте необходимые характеристики:
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Имидж должен быть:
• эффективным
• положительным
• функциональным
• простым
• универсальным • целенаправленным
• правдоподобным
• полным
• гибким
• противоречивым

6. Обозначьте связь персонального имиджа и Я-концепции:
Я-концепция – это:
● условие ● основа ● предпосылка ● следствие ● ядро ● мотив формирования и 

поддержания персонального имиджа.
7. Выявите соотношение видов имиджа и групп стереотипов:
1) Габитарный имидж А Разрушение стереотипов аудитории
2) Корпоративный имидж Б Положительные стереотипы потребительской аудитории
3) Бизнес-имидж В Нравственно-эстетические стереотипы электората
4) Имидж в политике Г Стереотипы ЦА и партнеров для создания положительной 

репутации
5) Имидж в шоу-бизнесе Д Социально-гендерные стереотипы (эталонная социальная 

группа)
6) Имидж товара Е Стереотипы, фиксирующие этику и этикет делового мира

8. Какие методы и приемы необходимо использовать на этапе анализа текущего 
персонального имиджа?

• позиционирование
• контент-анализ
• социометрия
• НЛП • этикометрия
• анализ психотипа
• манипулирование
• анализ аудитории (й)

9. С какой целью разрабатывается имидж-модель?
- экономия усилий по поддержанию имиджа
- легкость коммуникации с заказчиком/клиентом
- экономия средств на разработку имиджа
- апробация имиджевой идеи
- подбор методов формирования имиджа.

10. Какая формулировка наиболее корректна в прикладном аспекте формирования 
имиджа:

- имидж женщины
- имидж деловой женщины
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- имидж женщины в конкретной профессиональной сфере
- имидж данной конкретной женщины
11. На какие категории делят функции персонального имиджа?
К какой категории относится функция социальной адаптации?
___________________________________________________________________________

___
___________________________________________________________________________

____

12. Почему имидж имеет характер стереотипа? Что стоит за понятием «эффект 
первичности»?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___

___________________________________________________________________________
____

13. Укажите основные этапы в работе над 
имиджем__________________________________

___________________________________________________________________________
___

___________________________________________________________________________
___

14. Постройте иерархию имидж-эффектов для имиджа представителей следующих 
сфер:

Политика Сфера услуг Образование Fashion-индустрия

15. Что такое «Я-концепция»? В основе какого вида имиджа лежат ее установки?
Назовите составляющие «Я-концепции».
___________________________________________________________________________

__
___________________________________________________________________________

__
___________________________________________________________________________

_________
16. Истинны ли причинно-следственные связи в предложениях?
a) Если есть имидж, то есть стиль.
b) Если есть стиль, то есть имидж.
c) Если это модно, то это имидж.
d) Если это имидж, то это модно.

17. Обозначьте основные факторы формирования индивидуального стиля:
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• образование
• темперамент
• ценности
• самооценка
• профессиональная сфера
• особенности внешности
• образ жизни
• генотип

18. Каковы, на Ваш взгляд, природные предпосылки персонального имиджа?
• черты лица
• тип фигуры
• линии силуэта • колорит внешности (цветотип)
• темперамент
• голосо-речевые характеристики

19. Отметьте возможные определения имиджа (можно несколько):
УДАЧНО СКОНСТРУИРОВАННЫЙ ИМИДЖ – ЭТО:
● образ
● оболочка
● впечатление
● система ● инструмент общения
● бренд
● процесс
● модель ● идея
● элемент
● завершенное целое
● незавершенное целое

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Определение имиджа. Дискуссии по определению имиджа
2. Персональный и корпоративный имидж: сходство и различие
3. Структура имиджа. Типология имиджей
4. Персональный имидж и индивидуальный стиль: общее и особенное
5. Закономерности создания персонального имиджа
6. Закономерности создания профессионального имиджа. Профессиональный имидж в 

сфере ИМК
7. Природные предпосылки персонального имиджа
8. Анализ внешности. Визуальная корректировка внешности
9. Роль стереотипов в формировании и восприятии имиджа
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10. Ситуационный имидж. Приоритетные имиджевые компоненты
11. Роль цвета в создании персонального и корпоративного имиджа
12. Психологические основания выбора цвета (по М.Люшеру)
13. Символика цвета и ее учет в разработке персонального имиджа
14. Теория цветотипов И.Иттена и ее развитие в современной имиджелогии
15. Функция Я-концепции в персональном имиджмейкинге
16. Имидж делового человека. Требования протокола и этикета, предъявляемые к 

внешности делового человека
17. Имидж-эффекты. Цели и способы создания
18. Аромат как необходимый элемент персонального имиджа
19. Взаимосвязь и взаимозаменяемость элементов габитарного имиджа
20. Алгоритм формирования имиджа (основные этапы)
21. ЦА в имидж-формировании. Ключевые параметры для анализа
22. Факторы формирования индивидуального стиля
23. Базовые стили как инструмент создания палитры имиджей
24. Закономерности формирования впечатления об образе. Ошибки восприятия
25. Имидж-модель: специфика этапов формирования и реализации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

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-3 З-4
У-1
П-1

Домашняя работа
Зачет
Практические/сем
инарские занятия


