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• Старостова Людмила Эдуардовна, Доцент, интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга

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 • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

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-1 -Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать 
процесс создания 
востребованных 
обществом и 
индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов; 
отслеживать и 
учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) 
языков и 

З-1 - Знать инструменты 
маркетинговых коммуникаций
З-2 - Понимать организацию 
рекламного дела
П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации
П-2 - Формирование каналов 
коммуникации с потребителями 
товаров и услуг организации
П-3 - Разработка технических 
заданий и предложений по 
формированию фирменного 
стиля и рекламной продукции 
организации
П-4 - Формирование имиджа и 
деловой репутации организации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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особенностей иных 
знаковых систем

У-1 - Проводить внутренние и 
внешние коммуникационные 
кампании
У-2 - Формировать имидж и 
деловую репутацию 
организации

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 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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
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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 
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.
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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

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. Эволюция форм коммуникации
2. Эстетическое как коммуникатор
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3. Типы художественного мышления и их влияние на рекламу
4. Образный язык рекламного плаката
5. Визуальные коммуникации в системе бренда
6. Фирменные стили региональных брендов
7. Игровые и креативные приемы в рекламе брендов
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
Примерный перечень тем
Примерные задания
Ответить на вопросы теста:
Выберете синоним термина «брендбук»
a. гайдлайн
b. брандмауэр
c. биговка
d. портфолио
Какой из этих элементов НЕ относится к основным элементам фирменного стиля?
a. логотип
b. фирменная гамма цветов
c. фирменный комплект шрифтов
d. миссия бренда
Единая комплексная система графических, цветовых и шрифтовых констант, 

подчиненных единой стилистике и позволяющих формировать и поддерживать единую 
идентификационную стратегию бренда – это ______?

a. бренд
b. фирменный стиль
c. рекламный ролик
d. пресс-релиз
Что такое «атрибуты бренда?»
a. функциональные или эмоциональные ассоциации, присвоенные бренду, внешние 

признаки товара, группы товаров, объединенных одним именем, воспринимаемые 
потребителем посредством зрения, слуха, осязания, обоняния или вкуса

b. визуальное восприятие бренда, сформировавшееся посредством рекламы и 
основанное на впечатлении человека, пользующегося товаром

c. степень популярности бренда
d. суть содержания бренда
Что такое «фирменный блок»?
a. сочетание цветов бренда
b. часто употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля
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c. оригинальный рисунок, эмблему фирмы
d. схема верстки рекламного сообщения
Что такое «охранное поле»?
a. ключевой элемент фирменного стиля, представляющий собой зарегистрированное 

обозначение и помогающий идентифицировать товары и услуги компании, защитить их от 
недобросовестной конкуренции и подделки

b. айдентити гайд
c. свободное пространство вокруг фирменного блока, эмблемы или логотипа, в котором 

не должно находиться никаких посторонних элементов дизайна
d. брендбук
Что такое «брендбук»?
a. документ, содержащий в себе полную информацию по составляющим элементам 

фирменного стиля и их характеристикам, условиям использования
b. брендовая продукция (товар, упаковка, ярлык, документация)
c. фирменная гамма цветов
d. ключевой элемент фирменного стиля, представляющий собой зарегистрированное 

обозначение и помогающий идентифицировать товары и услуги компании, защитить их от 
недобросовестной конкуренции и подделки

На решение чего направлено создание фирменного стиля?
a. идентификация бренда
b. формирование имиджа и доверия к бренду
c. продвижение бренда
d. все варианты верны
Какой цвет не входит в CMYK?
a. Голубой
b. Пурпурный
c. Желтый
d. Красный
Какая цветовая схема используется для вывода изображений на экран?
a. Pantone
b. RGB
c. CMYK

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Подходы к персонификации бренда
2. Опыт визуализации региональных брендов
3. Выдающиеся мастера рекламного плаката
4. Формы эстетизации в рекламе
5. Визуальные индикаторы ценовой категории в брендинге
6. Фирменный стиль как способ отстройки от конкурентов
7. Размещение брендов в кино
Примерные задания
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Выберите для примера организацию и проанализируйте ее фирменный стиль на 
предмет его соответствия задачам визуальной коммуникации. Предложите решения для 
изменения (корректировки) фирменного стиля, чтобы он мог лучше решать те 
коммуникационные задачи, которые перед ним стоят.

Разработайте фирменный стиль для организации, ведущей образовательную 
деятельность по обучению иностранных студентов, чтобы он отвечал требованиям 
межкультурной коммуникации.

Разработайте техническое задание на изготовление визуальной продукции для участия 
в выставке (оформление стендов, полиграфическая продукция и т.п.).

Предложите идеи, которые могут быть основой концепции международной выставки, 
которая реализуется или может быть реализована на территории Екатеринбурга или 
Свердловской области. Можно взять уже существующую выставку и предложить идеи для 
ее реализации в следующем году.

Проведите исследование среди посетителей международной выставки, которая 
проходит в Екатеринбурге, с целью выявить как у них формируется представление о 
брендах организаций, участвующих в выставке.

Проведите исследование, какую роль в продвижении бренда города туристам играют 
визуальные коммуникации.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Значение образов в современной культуре. Носители образной информации в 

прошлом и современности
2. Природа эстетической информации. Назначение промышленного дизайна
3. Структура бренд-коммуникаций
4. Предпосылки использования метафоры в рекламном сообщении
5. Семиотика рекламного образа в статье Р. Барта «Риторика образа»
6. Интегрированный подход к визуальным коммуникациям в брендинге
7. Влияние экранной культуры на визуальные коммуникации бренда
8. Структура образной информации
9. Формы коммуникации в исторической динамике
10. Визуальная коммуникация в рекламе
11. Визуализация ценностей и личности бренда
12. Историческая динамика парадигм в брендинге
13. Художественный авангард и реклама
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14. Принципы соотношения эстетически выразительного и смыслового сообщений в 
рекламном образе

15. Понятие художественного стиля и его культурно-исторические проявления
16. Современное восприятие стилистической принадлежности. Использование стиля в 

рекламе
17. Факторы определения подхода к визуализации бренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


