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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: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-3  Бренд в 

социокультурной сфере, 

Интернет-

коммуникации в 

Рекламе и связях с 

общественностью, 

Коммуникационные 

основы деятельности 

СМИ в связях с 

общественностью, 

Коммуникационные 

основы рекламной 

деятельности СМИ, 

Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Политическая реклама, 

Презентация продукта в 

рекламе и связях с 

общественностью (как 

форма коммуникации), 

Реклама и связи с 

общественностью в 

социальной сфере 

современной России, 

Реклама и связи с 

общественностью в 

сфере искусства в 

условиях современной 

России, Современная 

пресс-служба, Создание 

социокультурной среды 

средствами рекламы и 

связей с 

Профессионально-

творческая практика 



общественностью, 

Социальная реклама, 

Технологии 

формирования имиджа 

в социокультурной 

сфере 

ОПК-4 Введение в 

коммуникационные 

специальности, Основы 

социологии, 

Психология, 

Психология рекламы и 

связей с 

общественностью, 

Социология рекламы и 

связей с 

общественностью, 

Теория и практика 

связей с 

общественностью 

Бренд в 

социокультурной сфере, 

Организация работы 

отделов по связям с 

общественностью в 

государственной и 

муниципальной службе, 

Политическая реклама, 

Современная пресс-

служба, Социальная 

реклама, Технологии 

формирования имиджа 

в социокультурной 

сфере, Управление 

исследованием и 

организация 

ситуационного анализа 

в проектировании 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, Учебная 

практика: Практика 

получению первичных 

умений и навыков 

 

 

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 Понятие имиджа и роль 

роль в социальной жизни 

общества 

УК-3, ОПК-4 знать: 

– понятие имиджа, его социально-

психологическая природа. Роль 

имиджа в современном обществе. 

Проблема определения феномена 

имиджа как социокультурного 

феномена. Прояснение этимологии 

понятия «имидж». Реконструкция 

генезиса научных представлений об 

имидже. Позиционирование 

имиджа в коммуникативно-

управленческой системе 

современного общества. 

Определение имиджа с точки 

зрения различный наук и отраслей 



знания; 

уметь: 

– методологически обосновывать 

феномен имиджа: 

социокультурный подход А.С. 

Ахиезера, коммуникативный 

подход (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, 

Н. Луман), конструктивистский 

подход (Т. Лукман, П. Бергер, С. 

Курдюмов, Е. Князева), модель 

двусторонней симметричной 

коммуникации Д. Грюнига, 

принцип диалогического познания 

мира М.М. Бахтина, концепция 

интегрального пространства 

(AQAL-spase) К. Уилбера, феномен 

«спиральной динамики» 

(spiraldynamics) К. Грэйвза, модель 

формирования эффективной 

системы публичных дискурсов 

социального субъекта М.И. 

Шишкиной; 

владеть: 

– механизмами социально-

психологического влияния в 

процессе формирования имиджа. 

Знаниями об этических проблемах 

деятельности специалиста по 

формированию имиджа клиента 

или фирмы; 

2 Теоретико-

методологическое основы 

изучения имиджа 

УК-3, ОПК-4 знать: 

– потребности как психологические 

предпосылки возникновения инду- 

стрии имиджа. Коммуникационная 

модель формирования имиджа. 

Каналы передачи информации. 

Тройственное понимание субъекта 

имиджа: субъект воспринимающий 

(аудитория), субъект трансли- 

рующий (прообраз) и субъект 

формирующий (имиджмейкер); 

уметь: 

– анализировать личность как 

реципиент имиджа. 

Дифференцировать малую, 

среднюю и больую социальные 

группы как аудитория имиджа; 

владеть: 

– ключевыми имиджевыми 

характеристиками объекта. 

Знаниями о проблемах объекта и 

субъекта имиджа; 

3 Проектирование и 

формирование имиджа и 

УК-3, ОПК-4 знать: 

– обоснование необходимости 



стиля формирования имиджа, постановка 

цели. Идеальный, желаемый и 

реальный имидж. Функции 

внешнего имиджирования. 

Идентификация, акцентуация и 

продвижение в технологии 

формирования внешнего имиджа. 

Проектирование корпоративного 

имиджа. Технические задачи 

имиджевых коммуникаций. 

Определение целевых аудиторий. 

Разработка компонентов внешнего 

имиджа организации. Фирменное 

наименование и аббревиатура, 

торговая марка, логотип и 

фирменная шрифтовая надпись, 

девиз и слоган, лозунг, знамя, флаг, 

вымпел, фирменный цвет, внешний 

вид персонала, дизайн интерьера и 

экстерьера, фирменные бланки, 

брошюры, рекламные проспекты, 

упаковочный материал и т.д. 

Создание сообщений; 

уметь: 

– обучать и консультировать 

различные уровни персонала в 

зависимости от социального 

заппроса; 

владеть: 

– способами передачи сообщений. 

Взаимодействием с органами 

массовой информации, навыками 

имиджевой общественной 

деятельности. Целенаправленным 

управлением внутренней 

коммуникацией в целях 

имиджирования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-3 ??? ??? ??? 

ОПК-4 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 



1 Подготовка реферата 15 УК-3, ОПК-4 3л 

2 Написание эссе 10 УК-3, ОПК-4 3л 

3 Подготовка выступления 10 УК-3, ОПК-4 3л 

4 Контрольная работа 15 УК-3, ОПК-4 3л 

5 Конспектирование научных публикаций 10 УК-3, ОПК-4 3л 

6 Экзамен 40 УК-3, ОПК-4 3л 

7 Подготовка реферата 15 УК-3, ОПК-4 3з 

8 Написание эссе 10 УК-3, ОПК-4 3з 

9 Подготовка выступления 10 УК-3, ОПК-4 3з 

10 Контрольная работа 15 УК-3, ОПК-4 3з 

11 Конспектирование научных публикаций 10 УК-3, ОПК-4 3з 

 

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 учётом 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. Подготовка реферата 

2. Написание эссе 

3. Подготовка выступления 

4. Контрольная работа 

5. Конспектирование научных публикаций 

6. Экзамен 



 


