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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

         Дисциплина Б1.О.06.ДЭ.01.01 Имиджелогия в индустрии гостеприимства 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Управление в индустрии 

гостеприимства» образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело профиль 

подготовки «Гостиничная деятельность»  

Данная дисциплина изучается в 5 семестре. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины является: формирование у студентов системных 

представлений о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, 

основными социально-психологическими механизмами и методами формирования 

имиджа, а также навыками и умениями их эффективного использования в процессе 

профессиональной деятельности выпускников. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПКО-1; ПКО-2  

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление ресурсами 

и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

ПКО-1.1. Формирует цель и задачи 

деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания и 

организует их выполнение. 

 

ПКО-1.2. Организует оценку 

и обеспечивает текущее и 

перспективное планирование 

потребностей департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

 

ПКО-1.3. Осуществляет 

формирование и 

функционирование системы 

Знать: структуру управления 

гостиницей функции и 

взаимосвязь подразделений и 

служб гостиниц и 

предприятий питания.  

Уметь: применять и 

организовывать выполнение 

методических подходов, 

научного инструментария и 

методы принятия 

оптимальных решений в 

деятельности подразделений 

гостиниц и предприятий 

питания  

Владеть: навыками 

осуществления планирования 

и организации деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса и предприятий 
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бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в 

деятельности подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

 

питания 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать 

контроль 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

ПКО-2.1. Осуществляет 

координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ПКО-2.2. Определяет формы и 

методы контроля бизнес процессов 

департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания 

 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление 

проблем в системе контроля и 

определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

Знать: теоретические основы 

контроля деятельности бизнес-

процессов и определения 

уровня эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного 

комплекса и предприятия 

питания с учетом конъюнктуры 

рынка Уметь: применять 

основы экономических знаний 

при выявлении проблем в 

системе контроля и оценке 

эффективности результатов 

работы деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса и предприятия 

питания. 

 Владеть: приемами и методами 

экономического анализа к 

выявлении проблем в системе 
контроля и оценке 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса и 
предприятия питания 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно 

 

Заочно 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем Х 144/4 

4.1.1. аудиторная работа Х 8/0,2 

в том числе: Х  

лекции Х 2/0,5 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка Х 6/0,2 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   
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групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся Х 132/3,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Х 4/0,1 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

Таблица 3 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 
 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 Теоретические аспекты 

формирования имиджа 

гостиничного предприятия 

Понятие имиджа, его 

задачи, функции и 

структура. Задачи имиджа 

организации. Функции 

имиджа организации. 

Структура имиджа 

организации. Особенности 

формирования имиджа 

гостиничного 

предприятия. 

X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,2 X X X 132/3,6 

 Курсовое 

проектирование/работа 

X X X  X  X  X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X 4/0,1 X  X  X  X X 

 Итого: X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,2 X  X 132/3,6 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1.  

Тема 1. Теоретические аспекты 
формирования имиджа 

гостиничного предприятия  

Понятие имиджа, его задачи, функции и структура. Задачи имиджа 

организации. Функции имиджа организации. Структура имиджа 
организации. Особенности формирования имиджа гостиничного 

предприятия. 
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2.  

Тема 2. Психология позитивного 

имиджа организации  

Имидж как психологическая PR-категория. Основные 

характеристики имиджа как психического образа, его виды и 

функции. Имидж организации: базовые структурные модели. 

Психологические рекомендации по формированию положительного 

имиджа организации (в том числе имидж руководителя, персонала). 

3.  

Тема 3. Основные этапы и 

средства формирования имиджа 

предприятия  

Определение целевой аудитории. Разработка концепции имиджа. 

Формирование, внедрение и закрепление имиджа в сознании 

потребителя. Визуальные средства. Рекламные средства. 

Мероприятия паблик рилейшнз (PR мероприятий). Фирменный 

стиль. 

4.  Тема 4. Моделирование имиджа  Управление имиджем. Компоненты имиджевого механизма. 

Имиджевые психотехники. Имиджевый механизм 

5.  Тема 5. Организация работы 

офиса как элемент формирования 

имиджа  

Рекомендации по работе с клиентами с целью установления 

благоприятного первоначального контакта. Правила работы на 

телефоне. Интерьер, дизайн, оборудование современного офиса. 

Особенности флор-декора в офисе. Подбор мебели в офисе. 

6.  Тема 6. Имиджевая реклама и 

паблик рилейшнз в индустрии 

гостеприимства  

Имиджевая реклама в индустрии гостеприимства. Основные средства 

рекламы в индустрии гостеприимства. Группы рекламы: газетно-

журнальная, печатная, световая, оформительская продукция и 

фотореклама, радиореклама, устные сообщения и объявления, теле- и 

кинореклама, рекламные ролики. Сувенирная и представительская 

продукция предприятий индустрии гостеприимства. Формы 

наружной рекламы. PR-мероприятия в индустрии гостеприимства. 

PR-акции применяемые в практике гостиничного и ресторанного 
дела. 

7.  Тема 7. Корпоративная 

философия как инструмент 
создания фирменного стиля  

Сущность и цели корпоративной культуры в индустрии 

гостеприимства. Корпоративная идентичность. Корпоративная 
миссия. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Теоретические аспекты 

формирования имиджа гостиничного 

предприятия  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации 

2.  Тема 2. Психология позитивного имиджа 

организации  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  
Тема 3. Основные этапы и средства 

формирования имиджа предприятия  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Тема 4. Моделирование имиджа  Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

5.  Тема 5. Организация работы офиса как 

элемент формирования имиджа  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

6.  Тема 6. Имиджевая реклама и паблик 
рилейшнз в индустрии гостеприимства  

Подготовка к устному опросу.  
Подготовка докладов/сообщений.  

7.  Тема 7. Корпоративная философия как 

инструмент создания фирменного стиля  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  
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3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
е
ч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д
и

т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в

 
в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : 

учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Семенова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 141 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11004-3. — Текст : электронный //  

8/132 10  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 
[сайт]. —  

URL: https:

//urait.ru/bc
ode/495294 

100% 

2 Кобяк, М. В.  Управление качеством 

гостиничного предприятия : учебник 

для вузов / М. В. Кобяк, 
С. С. Скобкин ; под редакцией 

С. С. Скобкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 502 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

15142-8. — Текст : электронный //  

8/132 10  Образоват

ельная 

платформа 
Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:
//urait.ru/bc

ode/492674 

100% 

3 Тимохина, Т. Л.  Гостиничная 

индустрия : Анисимов, 

А. Ю.  Управление персоналом 

организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, 

Е. П. Грабская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

278 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : 

электронный //  

8/132 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. —  

URL: http

s://urait.ru/

bcode/496

849 

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/495294
https://urait.ru/bcode/495294
https://urait.ru/bcode/495294
https://urait.ru/bcode/492674
https://urait.ru/bcode/492674
https://urait.ru/bcode/492674
https://urait.ru/bcode/496849
https://urait.ru/bcode/496849
https://urait.ru/bcode/496849
https://urait.ru/bcode/496849
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1 Овчаренко, Н. П Организация 

гостиничного дела : учебное пособие 

для бакалавров / Н. П Овчаренко, Л. 

Л. Руденко, И. В. Барашок. — Москва 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 204 c. — ISBN 978-5-394-02514-3. 

— Текст : электронный //  

8/132 10  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/752

13.html 

100% 

2 Тимохина, Т. Л.  Организация 

гостиничного дела : учебник для 

вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14414-7. — Текст : электронный //  

8/132 10  Образоват

ельная 

платформа 
Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc
ode/489283 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
         1.Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд.  

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://urait.ru/bcode/489283
https://urait.ru/bcode/489283
https://urait.ru/bcode/489283
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд. 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 
Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Тема 1. Теоретические аспекты 

формирования имиджа гостиничного 

предприятия  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

2.  
Тема 2. Психология позитивного 

имиджа организации  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

3.  

Тема 3. Основные этапы и средства 

формирования имиджа предприятия  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

4.  Тема 4. Моделирование имиджа  ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

5.  Тема 5. Организация работы офиса как 

элемент формирования имиджа  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

6.  Тема 6. Имиджевая реклама и паблик 

рилейшнз в индустрии гостеприимства  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

7.  Тема 7. Корпоративная философия как 

инструмент создания фирменного 

стиля  

ПКО-1; ПКО-2 Комбинированная 
проверка  

Не предусмотрено учебным 
планом  

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  
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4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  

1. Содержание понятия имиджа организации включает две составляющие: 

a) познавательную и оценочностную 

b) описательную и оценочностную 

c) описательную и бытийную 

Имидж – это 

a) эмоционально окрашенный психический образ чего-либо или кого-либо 

b) облик предмета 

c) восприятие человека человеком 

  

Впервые термин «имидж» был использован 

a) в политической сфере 

b) в юридической сфере 

c) в экономической сфере 

4. прообраз имиджа – это 

a) субъект, воспринимающий имидж 

b) субъект, представленный в имидже, 

c) субъект, ориентированный на имидж 

5. Имиджелогия изучает профессиональную деятельность 

a) по созданию и преобразованию имиджа 

b) по созданию образов 

c) манипулированию 

6.При создании делового имиджа необходимо учитывать 

a) характер внешней среды 

b) ожидания аудитории 

c) корпоративные принципы 

7.Внешней формой выражения делового имиджа является 

a) одежда 

b) обувь 

c) мысли 

8. Анализ внешней среды позволит прогнозирует 

a) наиболее неблагоприятное стечение факторов внешней среды 

b) наиболее благоприятное стечение факторов внешней среды 

c) наиболее благоприятное стечение факторов внутренней среды 

9. Деловой имидж следует считать важной составной 

a) политической культуры 

b) культуры делового общения 

c) русской культуры 

10.Чем имидж удачнее, тем выше 

a) профессиональный и политический авторитет 

b) интеллект 

c) способности человека 
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11. Психология мотивов занимается изучением 

a) мотивов, мотиваций и волевых процессов 

b) мотивов, мотиваций и бессознательных процессов 

c) мотивов, стимулов и волевых процессов 

  

12. Профессиональными качествами политика являются: 

a) компетентность, плодовитость, работоспособность. 

b) компетентность, деловитость, работоспособность. 

c) компетентность, деловитость, креативность. 

  

  

13. Имидж создается в процессе коммуникации и определяется 

a) социопедагогическими основаниями 

b) социодемографическими основаниями 

c) социокультурными основаниями 

  

14. Составляющими имиджа политического лидера являются: 

a) персональные, социальные и культурно-символические характеристики 

b) персональные, социальные и культурно-символические характеристики 

c) персональные, социальные и культурно-символические характеристики 

  

Критерии оценивания результатов тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень  Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест 

не зачтен) 

0 

 
4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Примерная тематика докладов: 

1. Формирование представлений об имидже в культуре второй половины ХХ в. 

2. Предмет и законы имиджелогии. Имиджелогия в системе ИМК. 

3. Основные понятия имиджелогии. Имиджмейкинг, имиджбилдинг. 

4. Проблема соотношения имиджмейкинга и PR в разработке и поддержании имиджа: 

теоретический и прикладной аспекты. 

5. Имидж как система и процесс. Формирование имидж-модели. Проблемы практической 

реализации имидж-модели. 

6. Структура имиджа. Структурный подход к формированию имиджа. 

7. Типология имиджей. 

8. Функции персонального имиджа. 
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9. Функции имиджа организации. 

10. Анализ имиджа конкретного исторического лица (власть, политика, искусство). 

11. Генезис деятельности по формированию имиджа. Анализ имиджа социально-

исторического типа (фараон, свободный гражданин, монах, рыцарь, буржуа и т.п.). 

12. Психологический аспект персонального имиджа. Условия и предпосылки 

формирования эффективного персонального имиджа. 

13. Профессиональные требования к имиджу (для конкретной профессии, см. 

примеры:бизнес-тренер, социальный работник). 

14. Природные предпосылки формирования персонального имиджа. 

15. Имидж делового человека. Проблемы формирования и поддержания персонального 

имиджа в бизнес-среде. 

16. Проблема соотношения имиджевых и этикетных требований в бизнес-сфере. 

17. Роль корпоративной культуры в формировании имиджа фирмы. 

18. Имидж как объект моделирования. Алгоритмы формирования имиджа. 

19. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 

20. Место «Я-концепции» в структуре персонального имиджат 

21. Инструментарий имиджелогии. Типология средств создания имиджа. Условия и 

границы их применения и т.п. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 
– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 
– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления  

в образовании, к.э.н.,доцент          ___         М.В.Абубакаров 

к.э.н., доцент    _________ _____________ М.И. Гайрбекова 
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        Директор библиотеки                           Т.А.Арсагериева 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения итоговой аттестации по дисциплине  

Имиджелогия в индустрии гостеприимства  

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Профили подготовки «Гостиничная деятельность» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 5  

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для итоговой аттестации по дисциплине: Имиджелогия в 

индустрии гостеприимства 

 

1. Имиджелогия: объект, предмет, задачи, содержание.  

2. Имиджмейкинг как направление ПР-деятельности.  

3. Имидж: понятие, функции, уровни, значение.  

4. Психологические основы имиджа.  

5. Имидж, репутация, бренд:  

6. Методики оценки эффективности имиджа.  

7. Типология имиджа (различные подходы).  

8. Инструментарий имиджмейкинга: позиционирование, мифологизация, 

детализация, вербализация, визуализация, трансформация, утрирование, 

фреймизация, др. 

9.  Имиджевая коммуникация: принципы, особенности, каналы.  

10.  Имидж организации (корпоративный имидж): содержание, технологии 

формирования, значение.  

11.  Имидж личности (персональный имидж): содержание, технологии формирования, 

значение.  

12.  Имидж территории: содержание, технологии формирования, значение.  

13.  Имидж общественных сфер / движений / идей: содержание, технологии 

формирования, значение.  
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14.  Имидж продукта (товара / услуги): содержание, технологии формирования, 

значение. Самопрезентация: содержание, психологические основы, значение.  

15.  Публичное выступление: подготовка и организация  

16.  Этикет делового общения: содержание, принципы, значение для самопрезентации  

17.  Имиджевый проект: принципы и технологии разработки  

18. Корпоративная культура как система: понятие, функции, структура, значение.  

19.  Национальные особенности корпоративной культуры.  

20.  Российская корпоративная культура.  

21.  Субъекты и объекты интересов организации. Структура и особенности внешней и 

внутренней аудиторий.  

22.  Принципы корпоративной культуры: корпоративная этика; корпоративная 

философия; миссия организации.  

23.  Типология корпоративной культуры: классификации Т. Дила и А. Кеннеди; Ф. 

Тромпенаарса, другие классификации. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

_________________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 

   Зав. кафедрой _______ М.В. Абубакаров 

Протокол №__ от «__» ______ 2022г. 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Имиджелогия в индустрии гостеприимства» 

направление подготовки 43.03.Гостиничное дело, профиль подготовки «Гостиничная 

деятельность»,   5  семестр 

 

1. Имиджелогия: объект, предмет, задачи, содержание.  

2. Имиджмейкинг как направление ПР-деятельности.  

 

Преподаватель: Хакимов М.А.__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на 

экзамене (зачете) 
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Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  

3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами 

и персоналом 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

Знает термины и 

определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок; знает 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  
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департаментов 

(служб, 

отделов) организации 

сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 
и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ. 

принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 
запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 
материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 
самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 
обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 
анализирует 

задание и решение 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 
задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 
грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 
ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 
затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   
 

 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 
полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 
заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 
при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 
ответа 
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все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 
выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 
наставника. 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать 

контроль 

и оценку 

эффективности 
деятельности 

департаментов 

(служб, 

отделов) организации 

сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 
знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 
знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ. 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 
принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 
полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

Знает термины и 

определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок; знает 
основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 
дана только часть 

ответа на вопрос 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 
заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 
заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 
теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 
корректны и 

понятны; 

допускает 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   
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самостоятельно 

анализирует 

задание и решение 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения 

 Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 
все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 
выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 
действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 
трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 
действия с 

консультацией 

у наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 
выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 

ответа 

 

 

 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Имиджелогия в индустрии гостеприимства  

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

43.03.03Гостиничное дело 

Профиль Гостиничная деятельность 

 

Курс 3, семестр   5    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_4_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 144,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 
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№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

4х2,5=10б 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Имиджелогия в индустрии гостеприимства  

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль _Гостиничная деятельность 

(год набора   2022,    форма обучения - заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Имиджелогия в индустрии гостеприимства/ 

модуля «Управление в индустрии гостеприимства» вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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