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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 деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 

– способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-4 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

рекламе и связях с 

общественностью, 

Русский язык 

Интернет-

коммуникации в 

Рекламе и связях с 

общественностью, 

Интернет-технологии 

обеспечения проектов и 

отдельных 

мероприятий, История 

связей с 

общественностью в 

социально-культурной 

сфере, 

Коммуникационные 

основы деятельности 

СМИ в связях с 

общественностью, 

Коммуникационные 

основы рекламной 

деятельности СМИ, 

Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Организация 

специальных 

мероприятий в рекламе 

и связях с 

общественностью, 

Презентация продукта в 

рекламе и связях с 

общественностью (как 

 



форма коммуникации), 

Рекламное обеспечение 

проектных 

мероприятий, Создание 

социокультурной среды 

средствами рекламы и 

связей с 

общественностью, 

Управленческие 

коммуникации в 

организации, Формы 

коммуникации в 

проектной деятельности 

ОПК-1 Иностранный язык в 

рекламе и связях с 

общественностью, 

Русский язык, Теория и 

практика связей с 

общественностью 

Коммуникационные 

основы деятельности 

СМИ в связях с 

общественностью, 

Коммуникационные 

основы рекламной 

деятельности СМИ, 

Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Организация 

специальных 

мероприятий в рекламе 

и связях с 

общественностью, 

Подготовка проектной и 

сопровождающей 

документации, 

Презентация продукта в 

рекламе и связях с 

общественностью (как 

форма коммуникации), 

Рекламное обеспечение 

проектных 

мероприятий, 

Управленческие 

коммуникации в 

организации, Формы 

коммуникации в 

проектной деятельности 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, 

Профессионально-

творческая практика, 

Учебная практика: 

Практика получению 

первичных умений и 

навыков 

ОПК-2 Общественные и 

государственные 

институты в 

современном мире, 

Основы теории 

коммуникации: деловые 

и межличностные 

коммуникации 

Дизайн рекламно-

коммуникационного 

продукта, 

Информационно-

организационные 

технологии в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Организация 

специальных 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, Учебная 

практика: Практика 

получению первичных 

умений и навыков 



мероприятий в рекламе 

и связях с 

общественностью, 

Социокультурный 

консалтинг в рекламе и 

связях с 

общественностью 

 

 

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 Специальное мероприятие 

как инструмент 

коммуникаций организации. 

УК-4, ОПК-1-2 знать: 

– подходы и типологии и 

классификации специальных 

мероприятий как 

коммуникационного инструмента; 

об этапах планирования, 

организации и проведения 

мероприятия, о мероприятии как 

части коммуникационной 

кампании; 

уметь: 

– составлять информационные 

документы, сопровождающие 

проведение мероприятий со СМИ; 

организовывать мероприятия по 

взаимодействия со СМИ; 

планировать мероприятия, 

направленные на поддержание и 

управление брендом; 

организовывать и поддерживать 

внутрикорпоративную 

коммуникации; подбирать тип 

мероприятия в зависимости от 

аудитории и цели взаимодействия; 

владеть: 

– инструментом подачи 

информационных поводов для 

взаимодействия со СМИ; 

инструментарием управления 

брендом; технологиями управления 

внутрикорпоративной 

коммуникацией; технологиями 



организации и проведения 

мероприятий, направленных на 

внешнюю общественность 

организации; 

2 Этапы проведения и оценка 

эффективности 

специального мероприятия. 

УК-4, ОПК-1-2 знать: 

– классификации целевой 

аудитории; технологии создания и 

продвижения бренда; инструменты 

и технологии, необходимые для 

управления корпоративной 

культурой; 

уметь: 

– планировать, готовить и 

проводить специальное 

мероприятие как самостоятельное, 

так и как части коммуникационной 

кампании; анализировать факторы 

внутренней и внешней среды; 

ставить цели и задачи мероприятия, 

определять масштаб, название, 

тематику мероприятия, 

осуществлять выбор площадки, 

писать сценарии мероприятия, 

звукового и технического 

сопровождения; анализировать 

результаты/эффективность 

специального события; 

владеть: 

– навыками планирования, 

организации и проведения 

специальных мероприятий: 

навыками распределения 

организационных функций, 

составления плана-графика 

мероприятия, бюджетирования 

мероприятия, подготовки 

документов (спонсорского пакета, 

информационного письма, 

приглашений, отчетов и др), 

навыками тематического и 

стилевого оформления площадок, 

подготовки полиграфической, 

призовой и иной необходимой для 

специального мероприятия 

продукции; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-4 ??? ??? ??? 

ОПК-1 ??? ??? ??? 



ОПК-2 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Контрольная работа 15 УК-4, ОПК-1-2 5л 

2 Кейс-задача 10 УК-4, ОПК-1-2 5л 

3 Подготовка реферата 15 УК-4, ОПК-1-2 5л 

4 Тест 10 УК-4, ОПК-1-2 5л 

5 Конспект монографии 10 УК-4, ОПК-1-2 5л 

6 Экзамен 40 УК-4, ОПК-1-2 5л 

7 Контрольная работа 15 УК-4, ОПК-1-2 5з 

8 Кейс-задача 10 УК-4, ОПК-1-2 5з 

9 Подготовка реферата 15 УК-4, ОПК-1-2 5з 

10 Тест 10 УК-4, ОПК-1-2 5з 

11 Конспект монографии 10 УК-4, ОПК-1-2 5з 

 

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. Контрольная работа 

2. Кейс-задача 

3. Подготовка реферата 

4. Тест 

5. Конспект монографии 

6. Экзамен 

 


