
 



 

 

 

1.Наименование дисциплины. 
Рабочая программа дисциплины «Имидж музейного работника» составлена в 

соответствии с требованиями Образовательного стандарта 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия , Профиль: Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность, утверждённого Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2016  № 788 и в соответствии с учебным планом. 

с учебным планом. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Имидж музейного работника» предусматривает приобретение 

студентами теоретических знаний и практических умений в области имиджелогии 

профессиональной сферы. Имидж рассматривается как средство, которое повышает 

эффективность деловых коммуникаций, помогает личности, с одной стороны, 

продемонстрировать общественности (руководству, коллегам, партнерам, клиентам и т.д.) 

свои деловые качества, укрепить свою деловую репутацию и, с другой стороны, 

адаптироваться в определенной социальной группе. 

Задачей курса является не только приобретение теоретических знаний, но и умение 

реализовать свой потенциал (знания, умений, опыт, личностные качества) на практике для 

успешной деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая 

ответственность за её результаты. 

Задачи дисциплины:  

-  Сформировать у студентов понимание необходимости формирования 

позитивного имиджа музейного работника 

-   Освоить технологии, используемые при построении имиджа. 

 -  Овладеть основами делового этикета. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.3.). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- Способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм (ПК-

13) 

  Планируемые результаты освоения дисциплины 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.3Б.7). 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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6 семестр 

Тема 1. Понятие имиджа и его сущности. 

 
2 0 2 6 1 

Тема 2. Имидж и пути повышения эффективности 

коммуникационного процесса. 
4 0 4 8 2 

Тема 3. Технологии формирования имиджа. Имидж организации 

и его основные элементы 
2 0 4 8 1 

Тема 4. Имидж и деловая переписка 

 
2 0 1 8 2 

Тема 5. Средства массовой информации в формировании 

имиджа музейной организации 
2 0 1 6 1 

Тема 6. Этикет как способ обращения внимания на себя. 

Формирование имиджа делового человека  
2 0 2 8 1 

Тема 7. Имиджирование, его сущность и проблемы 

  
2 0 2 8 1 

Тема 8. Этикет как придание и поддержание социальной 

значимости человека. 
2 0 2 8 1 

Всего: 18 0 30 60 
10 

(31%) 
 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Понятие имиджа и его сущности. 

Понятие и сущность имиджа. Функции имиджа. Ценностные функции имиджа: 

личностно-возвышающая функция имиджа(примеры ее реализации на практике). 

Психотерапевтическая функция имиджа (создание в личности «подъемной силы», 

сокращение психофизических затрат для более успешного процесса самореализации). 

Субъективное предназначение ценностных функций имиджа, создание выразительного 

личного облика, проблемы в создании личностного имиджа. Объективное предназначение 

ценностных функций имиджа. Характеристика понятия самопрезентация, его 

практическое воплощение. Проблемы в практической реализации самопрезентации. 

Основные этапы самопрезентации, их характеристика взаимосвязь. Технологии 

самопрезентации. Эффекты (ошибки) самопрезентации, характеристика их причин. 

Формирование и управление впечатлением. Анализ основных ошибок в процессе 

управления впечатлением. Понятие и сущность модель поведения. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Секреты имиджеологии: основной круг  

проблем». 

 

Тема 2.  Имидж и пути повышения эффективности коммуникационного процесса. 

 Общая характеристика понятия эффективное впечатление. Визуальный контакт, его 



формирование. Влияние длительности визуального контакта для формирования 

успешного имиджа. Искусство убеждения. Способы управления собеседником. Основные 

правила в искусстве убеждения. Подготовка публичного выступления. Техника 

выступления. Основы ораторского искусства. Деловое общение и имиджирование. 

Подготовка и проведение деловой беседы. Влияние деловой беседы на процесс 

формирования успешного имиджа руководителя и организации. Правила проведения 

переговоров и формирование эффективного имиджа руководителя и организации. 

 

Интерактивная форма: Эссе «Личностный имидж выдающихся людей» 

 

Тема 3. Технологии формирования имиджа. Имидж организации и его основные 

элементы 

Понятие и сущность технологии конструирования имиджа. Основные теории 

конструирования имиджа, их толкование. Трактовка понятия имидж организации 

российскими и зарубежными исследователями. Влияние имиджа организации на 

повышение конкурентоспособности организации (анализ практических примеров). 

Основные оценки эффективности имиджа организации. Структура имиджа организации. 

10 Имидж товара (услуги), проблемы его формирования. Составные компоненты имиджа 

товара (услуги). Имидж потребителя, его составные компоненты, способы формирования 

имиджа потребителя. Разные трактовки понятия имидж потребителя. Проблемы в 

создании имиджа потребителя, характеристика основных типов поведения потребителя. 

Внутренний имидж организации. Личность и работа: влияние индивидуальных различий 

на качество и эффективность внутреннего имиджа организации. Составные компоненты 

внутреннего имиджа организации, их характеристика трудовой деятельности. Анализ 

основных компонентов организационной культуры, проблемы их совершенствования. 

Имидж персонала, его составные компоненты. Проблемы формирования и становления 

имиджа персонала, социализации личности в организации. Вовлеченность персонала в 

работу и приверженность организации. Имидж руководителя: анализ проблем повышения 

эффективности имиджа руководителя. Роль имиджа руководителя в повышении 

конкурентоспособности организации. Визуальный имидж организации, его 

характеристика. Основные технологии формирования эффективного визуального имиджа 

организации. Социальный имидж организации, анализ основных компонентов 

социального имиджа. Пути формирования эффективного социального имиджа 

организации. Бизнес-имидж организации, его составные компоненты. Характеристика 

бизнес-имиджа российских образовательных учреждений. Основные проблемы 

формирования бизнес-имиджа организации. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания «Инструментарий личной 

имиджа музейного работника» 

 

Тема 4. Имидж и деловая переписка. 

 Основные принципы работы с документами. Документ и принципы технической 

эстетики. Культура оформления документа и ее составные. Роль деловой переписки в 

формировании имиджа делового человека. Управление имиджем организации с помощью 

документооборота. Практические рекомендации по созданию успешного и эффективного 

имиджа посредством деловой переписки. Выявление проблем формирования 

эффективного имиджа с помощью деловой переписки. 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Эффективные инструменты имиджа».  

 

 

Тема 5. Средства массовой информации в формировании имиджа музейной 

организации.  

Роль средств массовой коммуникации в повышении имиджа организации. Трудности 



формирования имиджа с помощью средств массовой коммуникации. Роль средств 

массовой коммуникации в формировании имиджа потребителя товаров (услуг). Проблемы 

формирования имиджа потребителя с помощью средств массовой коммуникации. 

Подготовка презентаций, выставок с привлечением средств массовой коммуникации. 

Основные правила формирования имиджа руководителя организации с привлечением 

средств массовой коммуникации. Процесс формирования бизнес-имиджа музейной 

организации с помощью средств массовой коммуникации 

 

Интерактивная форма: Семинар – диспут «Имиджевая режессура». 

 

Тема 6. Этикет как способ обращения внимания на себя. Формирование имиджа 

делового человека. 

К. Роджерс « Я-концепция» в создании имиджа. Самопознание своей духовности – одно 

из условий создания достойного имиджа. Самоуважение = успех/ притязание (У.Джеймс). 

Системообразующие качества личного обаяния (природные качества: 

коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, красноречивость; личностные 

качества: нравственные ценности, психическое здоровье, владение набором 

человековедческих технологий;  профессиональные качества: признание и 

доброжелательное отношение к личности) (В.М. Шепель).  Эффекты фасцинации и 

аттракции. Элегантность манер. Понятие о вульгарности и моветоне. 

 Внешний облик представителя туристического агентства. Манеры поведения. Социально-

ролевое и функциональной назначение одежды служащих. Требования к одежде 

служащих. Особенности внешнего вида женщин. Особенности внешнего вида мужчин.  

Кинесика и этикет в ситуации знакомства: рукопожатие, поза и взгляд, жесты, улыбка. 

Кинесика и этикет в ситуации беседы: язык позы, поза и субординация, дистанция в 

общении, мимика, язык взгляда, язык жестов. Кинесика и этикет в конфликтной ситуации. 

Кинесика и этикет при выступлении. Кинесика и общее суждение о человеке. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный 

проектор) « Имидж делового человека». 

 

 

Тема 7. Имиджирование, его сущность и проблемы. 

 Понятие «имиджирование», его сущность. Основные этапы имиджирования, их 

характеристика. Проблемы становления процесса имиджирования. Раскрытие проблем 

процесса имиджирования в современных отечественных и региональных организациях. 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа «Современные технологии созания 

имиджа». 

 

Тема 8. Этикет как признание и поддержание социальной значимости 

человека. 

 

Этикет как признание самоценной значимости человека. Этикет как носитель 

политического смысла (выражение отношение к рангу представителя государства и к его 

государству). Этикет как поддержание установленных государством значимости (ранги, 

титулы и т.п.). Ранг и субординации. Этикетные формы (ритуал, церемониал). Этикет как 

средство поддержания расслоения в обществе (наличие отличительных признаков: 

используемые богатства и утверждаемые и присваиваемые государственной властью 

особые знаки отличия). Признание значимости человека в зависимости от личных 

способностей, квалификации и индивидуальных качеств личности. Сегрегативная 

функция этикета. Нравственные основы этикета (манеры, вежливость, тактичность, 

чуткость, уважение, самоконтроль). Хорошие манеры как способ проявления уважения к 

окружающим людям (В.С. Кукушкин, Т.В. Мишаткина). Этикетные формы регуляции 



дистанции между партнерами общения (дистантная, фамильярная форма обращения) (К. 

Стошкус). Межличностная дистанция в процессе коммуникации (указание на  степень 

официальности, формальности ситуаций). Механизмы регулирования: приватноть, 

проксемика, аптика (тактильные контакты) (Э.А. Орлова). Понятие «соответствия» в 

этикете. Публичный этикет. Формирование и поддержание авторитета разнообразными 

публичными средствами воздействия на общественное мнение. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Имидж и престиж». 

. 

 

Семинар 1. Понятие имиджа и его сущности. 

1. Имидж: определение понятия 

2. Имидж как система 

3. Имидж в сопоставлении с другими понятиями ( маска, мода, престиж, реноме, 

репутация, харизма) 

 

Семинар 2. Имидж и пути повышения эффективности коммуникационного процесса.  

 

1. Информативность имиджа. 

2. Вербальный имидж.. 

3. Воспитание и формирование имиджа. 

 

Семинар 3. Технологии формирования имиджа. Имидж музейной организации и его 

основные элементы 

 

1. Технологии формирования имиджа.  

2. Психологическая теория имиджа. 

3.О техниках НЛП. 

 

Семинар 4. Имидж и деловая переписка. 

 

1. Деловой имидж.. 

2. Деловая перерписка. 

3. Этикет делового общения и формирования имиджа музейного работника. 

 

Семинар 5. Средства массовой информации в формировании имиджа музейной 

организации. 

1. Роль СМИ в трансляции имиджформрующей информации. 

2. Реклама и имидж.. 

3. Дистанция в общении: имиджформирующая функция психологического пространства. 

 

Семинар 6. Этикет как способ обращения внимания на себя. Формирование имиджа 

делового человека. 

1. Имидж делового человека (мужчина и женщина). «Я-концеция». 

2. Назовите системообразующие качества личного обаяния. Инструментарий личного 

контакта. 

3. Как кинесика помогает сформировать общее суждение о человеке?  

4. Вульгарность и моветон как явление современной культуры.  

5. Этикет в произведениях искусства. 

 

 

Семинар 7. Имиджирование, его сущность и проблемы. 

 



1.  Профессиональная имиджеология. 

2.  Управленческая имиджеология. 

3. Процесс имиджмейкинга – имиджирование. 

4. Специалисты в имиджеологии.  

 

Семинар 8. Этикет как признание и поддержание социальной значимости человека. 

 

1. Имидж и этикет. 

2. Этикет приветствия и представления. 

3. Культура внешности 

4. Выбор нравственных идеалов и ценностных ориентаций, определение цели и смысла 

жизни. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также: 

- активные формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, 

деловые игры; 

-интерактивные формы обучения «Учебная дискуссия», «Семинар-диспут», 

«Эвристическая беседа», «Групповые обсуждения», «Учебная дискуссия», «Тренинг», 

«Работа в парах», «Групповые творческие задания», «Деловая игра», «Сюжетная игра», 

«Анализ ситуации (на основе case-технологии», «Соревнование», «Работа с 

интерактивным оборудованием (интерактивная доска, интерактивный планшет, 

интерактивный проектор и пр.)», «Работа с электронным учебником» и пр. 

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для 

более глубокого усвоения лекционного материала студентами важно использовать 

наглядные примеры, а также постоянно поддерживать обратную связь с аудиторией. 

 Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Имидж 

музейного работника» изучается студентами очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 



время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой.  

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. 

2. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не  только на сообщение обучающимся ( бакалаврам) суммы 

теоретических и фактических знаний, но на выработку у обучающихся компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося (бакалавра) используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: ответы на семинарах, 

участие в дискуссиях, подготовка сообщений по текстам научных статей или материалами 

документального характера, медипрезентациями.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность использования балльно-



рейтинговой  системы  при определении оценки успеваемости обучающегося ( бакалавра) 

.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

аудитории.  

Рубежный контроль проводится в форме тестирования студентов, а также написания 

контрольной работы. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Компетенции Знает Умеет Владеет 

навыками 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

участию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

 

ОР-1- Знает 

теоретические 

основы 

формирования 

имиджа музейного 

рабоника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

закономерности и 

формирования 

позитивного 

имиджа человека, 

способы и средства 

создания 

персонального 

имиджа. 

 

ОР-2. Умеет  

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные, 

психологические и 

основы имиджа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умсеет 

разрабатывать 

проекты 

имиджирования 

рабоников музейной 

сферы.. 

 

ОР-3- Владеет  

- способностями  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике, - 

умениями работать в 

команде; 

- взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях.  

. 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

современными 

технологиями и 

приемами 

формирования 

имиджа музеного 

работника. 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Критерии и шкалы оценивания 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

 

ОР-

1 

 

ОР-

2 

 

ОР-

3 

 

ОР-

4 

 

ОР-

5 

 

ОР-

6 

 

1 

Тема 1. 

Понятие 

имиджа и его 

сущности. 

 

ОС-1 

Круглый стол 

«Секреты 

имиджеологии: 

основной круг  

проблем». 

  

 

+ + +  + + 

2 

Тема 2. 

 .  Имидж и 

пути 

повышения 

эффективност

и 

коммуникаци

онного 

процесса. 

 

ОС-2 

Эссе 

«Личностный 

имидж выдающихся 

людей» 

 

+  +  + + 

3 

Тема 3. 

Технологии 

формирования 

имиджа. 

Имидж 

организации и 

его основные 

элементы 

 

ОС-3 

Групповые 

творческие задания 

«Инструментарий 

личной имиджа 

музейного 

работника» 

 

+ +  +  + 

4 

Тема 4 

Имидж и деловая 

переписка. 

 

 

ОС-4 

Мозговой штурм 

«Эффективные 

инструменты 

имиджа».  

 

 

 + + +  + 

5 

Тема 5. 

Средства 

массовой 

информации в 

формировании 

имиджа 

музейной 

организации.  

 

ОС-5 

Семинар – диспут  

«Имиджевая 

режессура». 

 

 

+ +   + + 

6.  

Тема 6. 

Этикет как 

способ 

обращения 

внимания на 

себя. 

Формирование 

имиджа 

делового 

человека. 

ОС-6 

Работа с 

интерактивным 

оборудованием 

(интерактивный 

проектор) « Имидж 

делового человека». 

 + +  + + 



7.  

Тема 7. 

Имиджирован

ие, его 

сущность и 

проблемы. 

 

ОС-7 

 Эвристическая 

беседа  

«Современные 

технологии 

создания имиджа». 

 

 

+  +  + + 

8. 

Тема 8. 

Этикет как 

признание и 

поддержание 

социальной 

значимости 

человека. 

 

ОС-8 

Учебная дискуссия  

«Имидж и 

престиж». 

 

 + +  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-1. Круглый стол  «Секреты имиджеологии: основной круг  проблем». 

 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Структурированность и грамотность ответа  2 

Полнота раскрытия темы  4 

Наличие ссылок на философские персоналии,  

владение терминологией  

6 

Всего: 12 

 

ОС-2. Эссе Эссе «Личностный имидж выдающихся людей» 

 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Положение эссе сформулированы на основе 

стандартных подходов 

2 

Выделены несколько ключевых позиций, сделаны 

дополнительные замечания со ссылкой на другие 

области знания (философия, культурология и т.д.) 

4 

В эссе представлены личные рассуждения, 

предпринята попытка установить взаимосвязи между 

исключающими мнениями, сделаны ссылки на 

полный текст исследуемой работы, сделаны 

дополнительны замечания проблемного характера 

6 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Групповые творческие задания «Инструментарий личной имиджа музейного 

работника» 

 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание основных понятий и категорий по методике 

формирования имиджа 

4 

Умение работать в команде 4 



Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Мозговой штурм «Эффективные инструменты имиджа». 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание основных понятий по теме «Эффективные 

инструменты имиджа». 

4 

Самостоятельность выполнения задания 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-5 Семинар - диспут «Имиджевая режессура». 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание основных понятий и категорий поданной 

теме.  

4 

Умение проводить анализ поставленной проблемы 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-6 Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный проектор) « Имидж 

делового человека». 

Критерии оценивания Максимальное количество 

баллов 

Соблюдение структуры презентации 2 

Отражение в презентации основного содержания 

конкретных проблем 

6 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

4 

Всего: 12 

 

 

ОС-7 Эвристическая беседа «Современные технологии создания имиджа». 

 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание современных технологий в области создания 

имиджа» 

4 

Умение аргументировано отстаивать свою позицию  4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

 

ОС-8 Учебная дискуссия «Имидж и престиж». 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание основных понятий и категорий по данной 

теме  

4 

Умение работать в команде 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 



Всего: 12 

 

Итоговая аттестация – зачет – осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины, помогает оценить уровень сформированных компетенций. Зачет проводится 

в форме собеседования по вопросам. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Авторитет и имидж. 

2. Вербальный имидж. 

3. Габитарный имидж. 

4. Имидж музейного работника. 

5. Технологии формирования имиджа. 

6. Вульгарность и моветон. 

7. Модели поведения. 

8. Инструментарий личного контакта. 

 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Имидж в России. 

2. Имидж и реклама. 

3. Имидж и харизма. 

4. Имидж и репутация.  

5. Имидж и мода. 

6. Имидж и престиж. 

7. Имидж и реноме. 

8. Стереотип и имидж 

Контрольное мероприятие рубежного контроля 

Предусмотрена одна контрольная работа по истории этической и эстетической мысли, 

оцениваемая максимально в 32 балла.  

Работа по подготовке контрольной работы включает в себя структурирование 

информации, собранной по теме. Общими требованиями к контрольной работе являются 

такие как проблемность, логичность и доказательность изложения, правильное 

оперирование понятиями и категориями, степень самостоятельности работы. Темы, 

включаемые в контрольную работу: 

1. Социально-культурная деятельность как феномен современного мира. 

2. Роль социально-культурной деятельности в преодолении социального 

отчуждения и конформности 

3. Маркетинговый принцип управления сферой досуга и рекреации 

4. Секторы и источники финансирования в сфере досуга и рекреации 

5. Музеи – культурно-досуговые центры: основные типы и специфика 

деятельности 

6. Модели государственного участия в финансировании рекреационно-

досуговой деятельности 

7. Библиотеки – культурно-досуговые и информационные центры: специфика 

деятельности 

8. Основные международные организации в социально-культурной сфере 

9. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ. 

10. Режиссерские основы культурно-досуговой деятельности. 

 



 

Примерные вопросы к зачёту 
1.Определение и концептуальные характеристики имиджа.  

2. Классификации разновидностей имиджа.  

3. Значение имиджа и имиджирования в деловой жизни.  

4. Философия организации: определение, структура, функции.  

5. Рекомендации по разработке декларации корпоративной философии.  

6. Миссия и принципы деятельности организации как часть корпоративной философии.  

7. Ценности организации как часть корпоративной философии.  

8. Цели организации и их отношение к корпоративной философии.  

9. Компоненты внешнего имиджа организации.  

10.Способы и средства внешнего имиджирования в организации.  

11.Способы и средства внутреннего имиджирования в организации. 12.Сохранение и защита 

внутреннего имиджирования в организации.  

13.Традиционная модель корпоративного имиджа.  

14.Современная модель корпоративного имиджа.  

15.Школы и подходы в исследованиях взаимосвязи имиджа и репутации. 

 16. Факторы репутации. 

 17.Измерение репутации.  

18.Понятие персонально-делового имиджа  

19.Внутренние и внешние факторы, определяющие персональный имидж  

20.Составляющие «Я-концепции»  

21. Типология цветового имиджа личности  

22.Составляющие кинетического имиджа  

23. Понятие вербального имиджа  

24. Паттерн профессионального поведения.  

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

 

От 32 до 24 баллов. Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 23 до 16  баллов. Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами логики, при этом допускает небольшие неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично 

структурированный. 

От 15  до 7 баллов. Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 6 до 0 баллов. Не владеет научными понятиями, представлениями; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, 

язык изложения скудный, ненаучный. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование балльно-

рейтинговой оценки 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие / 

задание / 

мероприятие 

Кол-во 

занятий / 

заданий / 

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 6 балла 



2. Посещение лабораторных и 

практических (семинарских) занятий 

1 10 10 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

10 120 баллов 

40 баллов 

40 баллов 

40 баллов 

4. Индивидуальное задание - - 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

- - 32 балла 

6. Зачёт 32 1 32 баллов 

ИТОГО: 2  зачетная единица (2 ЗЕ)   200 баллов 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 101 балла (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Борисов В.К. Этика деловых отношений. Учебник. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. Электронный ресурс: ЭБС «Университетская библиотека online».Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502708 

 

2. Горчакова В.Г. Имидж. Искусство и реальность: учебное пособие. М.,ЮНИТИ-

ДАНА,2015. Электронный ресурс: ЭБС «Университетская библиотека online».Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115024&sr=1 

3. Егоров П. А. Этика: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. (Электоронный ресурс.- ЭБС «Университетская библиотека online». 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code)  

 

4. Кузнецов И.Н. Современный этикет. М., Дашков и К, 2015. Электронный ресурс: 

ЭБС «Университетская библиотека online».Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=391841&sr=1 

 

 

Дополнительная литература 

1. Горчакова В.Г. Имиджеология: теория и практика: учебное пособие. М., ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская библиотека online». Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115022&sr=1 

 

2. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего: учебное пособие. Ростов-

н/Д: Феникс,2013. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская библиотека 

online».Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256486&sr=1 

 

3. Михайлова К.Ю., Трухачев А.В. Международные деловые переговоры. 

Ставрополь, Агрус, 2013. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская библиотека 

online». Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468&sr=1 

 

4. Лукьянова Н.А. особенности делового этикета в туриндустрии: учебно-

методическое пособие. Омск, СибГУФК, 2013 Электронный ресурс.- ЭБС 

«Университетская библиотека online». Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277329&sr=1 

 



5. Ступникова Л.Г., Тарнавская Л.Н. Основы делового этикета: краткое справочное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская 

библиотека online»  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276491&sr=1 

 

 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет).  

Интернет-ресурсы:  

1) www.gumer.info - библиотека Гумер - гуманитарные науки  

2) http://bibl.ulspu.ru/ / - библиотека электронных ресурсов УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

 3) http://artyx.ru/ - библиотека по истории искусства  

4) http://www.artprojekt.ru/ - визуальные материалы, литература, справочная информация 

5) Информкультура (ведущий научно-информационный центр России по вопросам 

культуры и искусства) - URL: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm 

6)Информационный портал по образованию в социально-культурной сфере // 

http://kultura-socio.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 401а 

Аудитория для лекционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 



практических занятий коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 



 


