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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-

1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-1 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ, 

Основы 

интегрированных 

коммуникаций, Основы 

маркетинга, Основы 

менеджмента, Основы 

организации отделов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

Профессионально-

этические основы 

взаимодействия со 

СМИ в рекламе и связях 

с общественностью, 

Реклама в 

коммуникационном 

процессе, Технология 

создания имиджа в 

рекламе и связях с 

общественностью 

История рекламы, 

История связей с 

общественностью, 

Политическая реклама, 

Социальная реклама 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(организационно-

управленческая), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью, 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 



№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Прапиаристические и 

первые PR-явления в 

обществе 

ПК-1 знать: 

– истоки института связей с 

общественностью в эпоху 

Античности и Средних веков; 

– навыком анализа особенностей 

развития связей с общественностью 

в странах Востока и Западной 

Европы в Средние века; 

уметь: 

– анализировать особенности 

развития связей с общественностью 

в государствах Древнего мира, 

античной Греции и Риме; 

– анализировать особенности 

развития связей с общественностью 

в странах Востока и Западной 

Европы в Средние века; 

владеть: 

– навком анализа особенностей 

развития связей с общественностью 

в государствах Древнего мира, 

античной Греции и Риме; 

– навком анализа особенностей 

развития связей с общественностью 

в странах Востока и Западной 

Европы в Средние века; 

2 Связи с общественностью в 

Новое время и эпоху 

индустриального общества 

ПК-1 знать: 

– этапы развитие связей с 

общественностью в условиях 

европейского абсолютизма, в 

США; 

уметь: 

– анализировать особенности 

развития связей с общественностью 

в Новое время и эпоху 

ндустриального общества; 

владеть: 

– навком анализа особенностей 

развития связей с общественностью 

в Новое время и эпоху 

индустриального обществаНо; 

3 Основные этапы развития 

связи с общественностью в 

России 

ПК-1 знать: 

– этапы развития института связей 

с общественностью в России; 

уметь: 

– анализировать особенности 

развития связей с общественностью 

в России; 

владеть: 

– навком анализа особенностей 



развития связей с общественностью 

в России; 

4 Связи с общественностью в 

современном западном 

мире. 

ПК-1 знать: 

– общую характеристику эпохи 

глобальной информатизации 

общества: с 1965 г. по настоящее 

время, особенности национального 

PR в разных странах, известные pr-

кампании в западной мировой 

практике; 

уметь: 

– анализировать известные 

кампании по связям с 

общественностью в западной 

практике; 

владеть: 

– навыком анализа известных 

кампаний по связязм с 

общественностью в западной 

практике; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 

базовый уровень 

способностей в 

участии в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

глубокий уровень 

способностей в 

участии в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

владение управлением и 

организацией работы рекламных 

служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществление 

оперативного планирования и 

оперативного контроля 

рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, 

проведении мероприятий по 

повышению имиджа 

организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценку эффективности 

рекламной деятельности и 

умеет осуществлять участие в 

управлении и организации 

работы рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, 



фирмы на рынок, 

оценку 

эффективности 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью; 

осуществлять 

участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью; 

управления работой 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

фирмы на рынок, 

оценку 

эффективности 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью; 

осуществлять 

участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью; 

управления работой 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и 

организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

управления работой рекламных 

служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью. 



связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью. 

связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 20 ПК-1 5 

2 Презентация 10 ПК-1 5 

3 Тест 10 ПК-1 5 

4 Реферат 10 ПК-1 5 

5 Аттестация с оценкой 40 ПК-1 5 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учѐтом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Опрос 

2. Презентация 

3. Тест 

4. Реферат 

5. Аттестация с оценкой 

 


