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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Темы для выполнения творческих заданий и группового обсуждения результатов 
исследования (выполняется одна из предложенных тем или предлагается своя) 

1. Языковая вариантность как следствие языковой эволюции 
2. Акцентные варианты и причины их появления 
3. Фонетические и фонематические варианты и их отражение в орфографии 
4. Историческая изменчивость форм грамматического рода 
5. Синтаксическая синонимия и вариантность 
6. Признаки нормы и процесс кодификации нормы 
7. Норма общеязыковая и ситуативная 
8. Варианты нормы и речевые ошибки 
9. Мотивированные отклонения от нормы 



 

10. Русификация иноязычного произношения 
11. Колебания в акцентуации заимствованных слов 
12. Тенденция к подвижности ударения у существительных 
13. Основные тенденции в глагольном ударении 
14. Пути и причины освоения иноязычной лексики 
15. Процессы десемантизации и метафоризации терминологической лексики 
16. Актуализация   конфессиональной   лексики   в   новом   речевом контексте 
17. Деидеологизация ряда групп лексики 
18.  Деактуализация значений слов, отражающих советские реалии 
19. Политизация групп лексики 
20. Процесс стилистической нейтрализации групп слов 
21.  Стилистическое перераспределение в лексике 
22.  Неологизмы и окказионализмы в современной лексике 
23. Политическая и экономическая фразеология новой эпохи. 
24. Внедрение    экономической    лексики    в    бытовой    словарь современности 
25.  Телевизионная       реклама       как       источник       пополнения фразеологических  
26. средств повседневной речи 
27. Приметы времени в современной городской топонимике 
28. Персонификация как мотив номинаций 
29.  Эвфемизмы в современной русской речи 
30.  Ключевые слова эпохи как основа словопроизводства 
31. Расширение круга абстрактных имен 
32. Неузуальное словообразование в сфере прилагательных 
33. Каламбурное словообразование 
34. Приметы аналитизма в современной морфологии 
35. Тенденция к расчлененности синтаксических построений 
36. Активизация номинативных структур в синтаксисе 
37. Явление парцелляции 
38. Структурное смещение и контаминация в строе простого и сложного предложения 
39. Смысловая координация форм подлежащего и сказуемого 
40. Рост предложных конструкций и их синонимия 
41. Экспрессивные    конструкции    в    синтаксисе    периодической печати 
42. Тенденция к ослаблению падежных функций 
43. Диалогизация в городских рекламных объявлениях 
44. Молодежный сленг и его отражение в языке СМИ 
45. Социальные причины активизации жаргонов и арго в СМИ 
46. Изменение стиля массовой коммуникации 
47. Влияние СМИ на повседневную речь современника 
48. Взаимовлияние разговорной и книжкой речи 

 
2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета о выполнении творческого задания 
Обучающийся предоставляет письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Введение 
3. Реферативная часть. 
4. Практическая часть 
5. Заключение 
6. Список использованных источников. 
7. Приложения (при наличии). 
Оформление письменного отчета о выполнении творческого задания осуществляется в 

соответствии с СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 
  

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

Письменный отчет в рамках реферативной части включает:  
- обзор различных научных концепций, точек зрения в рамках исследуемой проблемы; 
- аргументация выбранной точки зрения, с опорой на тот или иной принятый в науке подход и 
методику исследования. 
           Письменный отчет в рамках практической части включает:  
- общую характеристика опорного материала (текста, корпуса текстов), которая позволяет 
показать неслучайность его выбора для анализа; 
- характеристику наиболее типичных случаев употребления данного средства, комментарии для 
особых случаев. Здесь же анализируются общеязыковые и индивидуально-стилевые причины 
такого употребления. Степень детализации может быть различной, но анализ должен быть 
достаточно развернутым, чтобы полно охарактеризовать исследуемое языковое явление или 
процесс. 
         Страницы текста в отчете должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 
обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 
12-14. Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста 
 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет имеет логичное, последовательное изложение 
материала, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью, 
демонстрируются сформированные систематические знания, сформированные умения и 
успешное систематическое применение навыков, предусмотренных соответствующими 
компетенциями. 
Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет логичное, последовательное изложение 
материала, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью, 
демонстрируются сформированные систематические, но содержащие отдельные пробелы 
знания; сформированные, но содержащие отдельные пробелы умения; успешное 
систематическое, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков, предусмотренных 
соответствующими компетенциями. 
Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет имеет логичное, последовательное 
изложение материала, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью, 
демонстрируются общие, но не структурированные знания; в целом успешное, но не 
систематически осуществляемые умения; в целом успешное, но не систематическое 
применение навыков, предусмотренных соответствующими компетенциями. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по выполнению творческого задания проводится в форме презентации в 
учебной аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 
компьютер). Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации 
звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи выполнения творческого задания, а 
также способы и методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты 
исследования.  

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 
использовать различные способы для решения исследовательских задач, уверенно транслирует 
результаты проведенного исследования и отстаивает свою точку зрения.  



 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 
использовать различные способы для решения исследовательских задач, неуверенно 
транслирует результаты проведенного исследования, не отстаивает свою точку зрения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует адекватные методы и способы для 
решения исследовательских задач, неуверенно транслирует результаты проведенного 
исследования, не отстаивает свою точку зрения;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 
различные способы для решения исследовательских задач, применять методы обоснования 
выбора управленческих решений, не способен транслировать результаты исследования.  
 
2.3. Пример тестового задания 
1. Совокупность форм существования одного или нескольких языков в их взаимодействии – 
это: 
Языковая политика 
Языковая ситуация 
Языковая картина мира 
Лингвоантропология 
Билингвизм 
 
2. Укажите все верные утверждения в отношении языковой политики: 
Является частью национальной политики государства. 
Не зависит от принципов национальной политики государства. 
Предполагает осуществление мероприятий по решению языковых проблем в социуме. 
Предполагает целенаправленные изменения языковой ситуации. 
Выражается в самопроизвольном изменении языковой ситуации. 
 
3. Закончите высказывание: Наиболее заметные для носителей языка изменения происходят в 
Орфоэпии 
Лексике 
Морфологии 
Синтаксисе 
 
4. Выделите заимствования, появление которых обусловлено функциональной 
целесообразностью: 
Снайпер – меткий стрелок 
New! – новинка 
Дайджест – особый вид журнала, содержащий обзор периодики 
Виндсѐрфинг – гонки на специальной доске с парусом 
Консалтинговый – консультационный 
 
5. Укажите главную причину изменения языковых норм: 
Влияние на литературный язык носителей просторечия 
Либерализация языка СМИ 
Эволюция языкового вкуса говорящих /пишущих 
Эволюция самого языка 
 
6. Укажите верные утверждения: 
Норма – статическое понятие. 
Норма отражает поступательное развитие языка. 
Кодификация нормы осуществляется общественностью. 
Норма исторически изменчива и вместе с тем традиционна. 
 



 

7. Выберите все верные характеристики вариантности: 
Проявляется как способность языка передавать одно содержание разными формами 
Вредна для языка 
Полезна и целесообразна 
Является неизбежным следствием языковой эволюции 
 
8. Укажите пары слов, являющихся вариантами: 
Аэроплан – самолет 
Самолет – самолетик 
Спазм – спазма 
Сыра – сыру 
Гвоздики – гвоздики 
 
9. Установите соответствие пар и типов вариантности: 
Ноль / нуль синтаксическая 
Скворе[ш]ник / скворе[ч,]ник фонематическая 
Лангуст / лангуста фонетическая 
Заявление Ивановой / от Ивановой морфологическая 
 
10. Укажите верные утверждения о языковой картине мира: 
Как правило, не осознается носителями языка 
Как правило, осознается носителями языка 
Имеет национально-культурную специфику 
Идентична в разных культурно-национальных сообществах 
 
11. Укажите заимствования, в которых согласный перед ударным [э] сохраняет свою твердость: 
Термос 
Бассейн 
Термин 
Тендер 
Кашне 
 
12. Укажите слова с ударением на втором слоге: 
Эксперт 
Каталог 
Квартал 
Звонит 
Откупорить 
 
13. Укажите суть тенденции к ритмическому равновесию, действующей в области ударения: 
Ударение смещается в центр слова 
Ударение во всех формах слова падает на один слог 
Ударение становится свободным 
Ударением становится подвижным 
 
14. Выберите акцентологические варианты, соответствующие литературной норме: 
Обеспечение 
Обеспечение 
Обморожение 
Намерение 
Намерение 
 



 

15. Укажите продуктивные аффиксы современного русского языка: 
-няк- (ивняк) 
квази- (квазинаучный) 
супер- (супермодный) 
-знь- (жизнь) 
-ость- (детскость) 
 
16. Укажите экспрессивные аффиксы, продуктивные в речи современных носителей языка: 
-ник- (бюджетник) 
-ух- (чернуха) 
-щин- (сталинщина) 
-изаций- (долларизация) 
 
17. Укажите выражения, которые демонстрируют тенденцию к усилению аналитизма в русском 
языке: 
В городе Москва 
В городе Москве 
Директорша уехала 
Директор уехала 
 
18. Укажите выражения, которые демонстрируют тенденцию к усилению аналитизма в русском 
языке: 
Театр встретился со своим зрителем 
Театр встретился со своими зрителями 
Это наша учительница Ольга Петровна 
Это наш учитель Ольга Петровна 
 
19. Укажите актуальные для современного русского языка формы: 
Полотенцев 
Полотенец 
К 5-му августу 
К 5-му августа 
Килобайт 
Килобайтов 
 
20. Укажите, какое актуальное синтаксическое явление демонстрируют выражения типа 
«сельдь по-грузински»: 
Синтаксическая компрессия 
Синтаксическая редукция 
Парцелляция 
Синтаксическая контаминация 
____________________________________________________________________________ 
Критерии оценки 
По данному оценочному средству максимальная оценка «отлично»: 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – «отлично»; 
19 -15 тестовых заданий – «хорошо»; 
14-10 тестовых заданий – «удовлетворительно»; 
Менее 10 тестовых заданий – «неудовлетворительно»  
 
 
 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание издательских медиапроектов 
 
Обучающийся знает: основные методы формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и 
платформ 
 
1. Современные подходы к научному изучению языка 
2. Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого предложения 
3. Экстралингвистические факторы развития языка 
4. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция, ослабление синтаксической связи 
словоформ как тенденции изменения синтаксического строя 
5. Внутренние законы развития языка 
6. Конкретизация значений грамматических форм как одна из тенденций в развитии 
морфологии 
7. Разновидности антиномий в развитии языковой системы 
8. «Ключевые слова эпохи» как основа словопроизводства. Основные языковые изменения на 
рубеже веков 
9. Рост предложных конструкций в синтаксисе, синонимия предложных сочетаний 
10. Варьирование языкового знака: непрерывность и пределы 
11. Взаимовлияние разговорной и книжной речи. 
12. Понятие «книжно-устной речи» (по В.Г. Костомарову) 
13. Понятие и признаки языковой нормы 
14. Изменения в глагольных формах 
15. Причины изменения языковых норм 
16. Нерегламентированная и авторская пунктуация в современных текстах 
17. Статус литературного языка на современном этапе языкового развития 
18. Расчлененность и сегментированность синтаксических построений в современном русском 
языке 
19. Современные словари: концепции создания, особенности стилистических помет 
20. Влияние средств массовой информации на повседневную речь 
21. Основные изменения в русском произношении и ударении 
22. Особенности употребления жаргонной лексики 
23. Влияние общественно-политических процессов на преобразования в лексике 
24. Аббревиация в современном русском языке: продуктивность и функции 
25. Пути освоения иноязычной лексики. Издержки в освоении иноязычной лексики: 
семантически стилистические ошибки 
26. Активизация номинативных структур в синтаксисе как следствие роста аналитических черт 
27. Особенности использования книжных пластов лексики в современном русском языке 
28. Усиление экспрессивных качеств синтаксических конструкций. Рост структурной 
контаминации 
29. Процессы стилистической нейтрализации и перераспределения лексики в современном 
русском языке 
30. Неузуальное словообразование. Окказионализмы 
31. Основные семантические процессы в лексике 
32. Специализация значений словообразовательных моделей 
33. Рост агглютинативных черт в словообразовании 
34. Изменение жанров общения в области публичной коммуникации, последствия этого 
явления 



 

35. Изменение продуктивности словообразовательных типов 
36. Изменение жанров общения в области личной коммуникации, последствия этого явления 
37. Специализация словообразовательных средств 
38. Основные изменения ударений у глаголов, существительных, прилагательных 
39. Основные тенденции изменений в словообразовании, их связь с социальными 
потребностями 
40. Вытеснение грамматического соответствия словоформ соответствием по смыслу в строе 
предложения 
41. Рост аналитических черт в морфологии 
42. Основные стилистические процессы в лексике 
43. Основные изменения в употреблении грамматических форм рода, числа, падежа 
44. Вопрос о речевой компетентности современных носителей языка 
45. Основные тенденции изменений в синтаксисе 
46. Основные проблемы социологического изучения языка: принципы и возможные недостатки 
47. Усиление аналитических черт в синтаксисе 
48. Противоречия в языковой системе как внутренний фактор развития языка 
49. Тенденции в развитии структуры простого предложения 
50. Демократизация литературного языка 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание издательских медиапроектов 
 
Обучающийся умеет: использовать основные методы формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание электронных изданий и медиапроектов, с учетом современных 
тенденций языкового развития 
 
Задание 1 
Выделите заимствования, появление которых обусловлено функциональной 
целесообразностью:  
Снайпер – меткий стрелок  
New! – новинка  
Дайджест – особый вид журнала, содержащий обзор периодики  
Виндсѐрфинг – гонки на специальной доске с парусом  
Консалтинговый – консультационный 
Задание 2 
Укажите заимствования, в которых согласный перед ударным [э] сохраняет свою твердость: 
Термос 
Бассейн 
Термин 
Тендер 
Кашне 
 
Обучающийся владеет навыками формирования и согласования с заказчиком проектного 
задания на создание медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и платформ 
 
Задание1 
Укажите газетные высказывания с канцелярской окраской, требующие правки: 
Следует принять меры по недопущению распространения гепатита. 
При наличии желания всей семьей можно отправиться в театр. 



 

Большинство россиян считает, что Ленин сыграл положительную роль в судьбе России. 
Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня. 
 
Задание 2 
Укажите пары акцентологических вариантов, противопоставленных по признаку 
общеупотребительное / профессиональное: 
Творог – творог 
Шприцы – шприцы 
Компас – компас 
Квартал – квартал 
Индустрия – индустрия 

_________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Факультет филологии и журналистики 

          
         42.03.03. Издательское дело 

   (код и наименование направления подготовки) 
 
 

(институт/факультет) 
 
 

Издательского дела и книгораспространения 

(профиль (программа)) 
 

Активные процессы в современном 
русском языке 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. _ Вопрос о речевой компетентности современных носителей языка 
 
2. Основные тенденции изменений в синтаксисе 
______________________________________________________________________________ 
3. Практическое задание 
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Заведующий кафедрой                                      ____________________/Депцова Т.Ю./  
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2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание издательских медиапроектов 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК.1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания  
на создание издательских медиапроектов 

Знать основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированны Сформированны

 
 
 
 
ʈʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʠʟʜʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʩʝʨʚʠʩ



 

методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ. 

знаний об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

структурированн
ые знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

е 
систематические 
знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

Уметь 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития 
 

Отсутствие 
умения 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, 
с учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития 

 

 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, 
с учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, 
с учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, 
с учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития  

Сформированно
е умение умения 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, 
с учетом 
современных 
тенденций 
языкового 
развития 
 

Владеть 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

Отсутствие 
навыков  
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов 
и платформ 
 

 
 
 



 

Критерии оценки  
По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»: 
«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных языковых и речевых фактов; 
«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых и речевых фактов; 
«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой; 
«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции О

це
н

оч
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е 
ср

ед
с

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименов

ание 
индика-

тора 

    

ОПК-7 

способность 
учитывать 
эффекты и 
последствия 
своей 
профессиональ-
ной 
деятельности, 
следуя 
принципам 
социальной 
ответственности 

ОПК-7.2. 
Использует 
корректны
е 
творческие 
приемы 
при 
создании и 
распростра
нении 
медиапрод
уктов в 
соответств
ии с 
общеприня
тыми 
стандартам
и и 
правилами 
профессии 
издателя. 

знать 
категориально-
понятийный 
аппарат 
библиографоведе
ния, стандарты в 
области 
издательского 
дела 
применительно к 
библиографии; 
уметь 
использовать 
библиографическ
ие методы 
свертывания 
информации в 
процессе 
создания 
медиапродуктов в 
соответствии со 
стандартами в 
издательском 
деле; 
владеть 

приемами 
библиографирова
ния информации 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
издательской 
деятельности. 

Тема 1. Экспликация 
понятия 
медиапродукта в 
библиографоведени
и. 
Тема 2. 
Библиографическое 
отражение 
медиапродуктов. 
Тема 3. 
Библиография в 
России. 
Тема 4. 
Государственная 
библиография в РФ. 
Тема 5. Научно-
вспомогательная 
библиография в 
Российской 
Федерации. 
Тема 6. 
Библиография 
библиографии в РФ. 
Тема 7. Составление 
аннотированного 
библиографического 
списка на 
избранную тему. 
Тема 8. 
Библиографический 
поиск. 
Тема 9. 
Библиографическая 
систематизация. 
Тема 10. 
Составление 
библиографического 
описания. 
Тема 11. Анализ 
структуры и 
содержания 
биобиблиографичес
ких и 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 

Тестирован
ие, 

собеседова
ние, 

вопросы к 
экзамену, 
реферат 



энциклопедических 
изданий. 
Тема 12. 
Книготорговая 
библиографическая 
деятельность в 
системе 
распространения 
медиапродукта. 
Тема 13. 
Библиографическая 
реклама. 
Тема 14. Система 
современной 
библиографии как 
деятельности. 
Тема 15. Новые 
формы 
библиографировани
я медиапродуктов. 
Тема 16. 
Рекомендательная 
библиография в РФ. 
Тема 17. Изучение 
ГОСТов в 
издательской сфере 
(ГОСТ 7.1-2003 
Библиографическая 
запись. 
Библиографическое 
описание. Общие 
требования и 
правила составления 
при создании 
медиапродукта. 
Тема 18. ГОСТ 7.9-
95 Реферат и 
аннотация. Общие 
требования при 
создании 
медиапродукта. 
Тема 19. ГОСТ 7.83-
2003 Электронные 
идания. Основные 
виды. 
Тема 20. 
Реферирование как 
библиографический 
процесс в контексте 
создания 
медиапродукта. 

 

 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Главными видами библиографии являются: 

а) государственная библиография; 

б) научно-вспомогательная библиография; 

в) рекомендательная библиография; 

г) информационная библиография; 

д) издательско-книготорговая библиография; 

е) библиография библиографии; 

ж) исследовательская библиография 

 

2. Какие из элементов библиографического описания являются обязательными, а 

какие – необязательными (факультативными)? 

а) заголовок описания; 

б) заглавие (название) работы; 

в) подзаголовочные данные; 

г) выходные данные; 

д) количественная характеристика; 

е) надзаголовочные данные;  

ж) примечания. 

 

3. Каково соотношение понятий "библиографии" "библиографическая 

деятельность"?  

a) это синоним; 

6) через категорию части и целого; 

в) существуют параллельно, независимо друг от друга. 



4. Библиографоведение - это наука: 

а) библиографии; 

б) о библиографической деятельности; 

в) о библиографической информации. 

 

5. Реализация соответствий в системе "медиапродукт - потребитель" происходит: 

а) на этапе возникновения потребности; 

6) в процессе поиска документов; 

в) на этапе ознакомления с содержанием документов. 

 

6. Библиографическая деятельность - это: 

 а) практическая деятельностьp; 

6) познавательная деятельность; 

в) то и другое вместе. 

 

7. Российская книжная палата - это центр: 

а) гоcударственной библиографии; 

б) рекомендательной библиографии; 

в) научно - вспомогательной библиографии. 

 

8. Какую из перечисленных сфер обслуживает рекомендательная библиография в 

приоритетном порядке? 

a) наука; 

б) управление; 

в) образование. 



9. Какую из перечисленных сфер обслуживает научно -вспомогательная 

библиография в приоритетном порядке?  

a) управление; 

6) самообразование; 

в) образование. 

 

10. Основные виды реферирования медиапродуктов: 

а) информативные; 

б) индикативные; 

в) монографические; 

г) сводные; 

д) обзорные; 

е) автореферат. 

ж) реферативные. 

 

11. К источникам специальной библиографии относятся: 

а) краеведческие библиографические пособия; 

б) издательские каталоги; 

в) государственные библиографические указатели; 

г) издания ВИНИТИ, ИНИОН РАН. 

 

12. Рекомендательные библиографические пособия создают: 

а) ВИНИТИ, ИНИОН РАН; 

б) РНБ, ВНТИЦ; 

в) РГБ, РГЮБ. 

 

 



13. Реферативная база данных – это: 

а) фактографическая БД; 

б) документальная БД; 

в) гипертекстовая БД; 

г) лексикографическая БД. 

 

14. Библиографический учет медиапродуктов осуществляет: 

а) Информрегистр; 

б) ВИНИТИ; 

в) Информкультура; 

г) РНБ. 

 

15. Текущие указатели литературы по книжному делу подготавливают: 

а) РГЮБ, УНСХБ; 

б) БАН, Информрегистр; 

в) ИНИОН РАН, ГНПБ; 

г) ВИНИТИ, РГБ (Информкультура), ГПНТБ СО РАН. 

 

16. Вопросы о классификации библиографии и терминологии разрабатываются в 

рамках следующего раздела библиографоведения: 

а) теория; 

б) организация; 

в) методика; 

г) история. 

 

17. Происхождение и развитие библиографии изучает раздел библиографоведения: 

а) организация; 

б) история; 

в) технология; 

г) методика. 



 

18. Авторы первых работ по теории технологии библиографии – это: 

а) О.П. Коршунов, И.И. Решетинский; 

б) В.А. Николов, М.А. Брискман; 

в) В.С. Сопиков, В.Г. Анастасевич; 

г) Н.В. Здобнов, К.Р. Симонов. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 
оценка 5 баллов («отлично») - 16-18 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-9 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Библиографический медиапродукт как отражение многообразия медиапродуктов. 
2. Систематизация библиографии в зависимости от объекта, метода, целевого и 
читательского назначения и др. 
3. Основные методы библиографического поиска медиапродукта. 
4. Основные этапы библиографического поиска. 
5. Информационное обеспечение библиографического поиска. 
6. Принципы поиска источников научной литературы. 
7. Электронные базы данных, принцип работы и поиск литературы. 
8. Доступность полнотекстовых версий обзорных и экспериментальных статей. 
9. Правила составления библиографического списка на медиапродукты. 
10. Правила оформления ссылок на отечественные и зарубежные литературные источники. 
11. Современные принципы цитирования диссертационных работ. 
 

Критерии оценки задания: 
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие о библиографическом медиапродукте. 
2. Особенности аннотации на медиапродукт. 
3. Особенности реферата на медиапродукт. 
4. Основные виды библиографических пособий. 
5. Особенности библиографического списка на медиапродукт. 
6. Особенности библиографического указателя как пособия. 
7. Особенности библиографического обзора как пособия. 
8. Понятие о библиографической продукции и медиапродукта в издательском деле. 
9. Соотношение понятий «библиографическое пособие» и «медиапродукт в издательском 
деле». 
10. Особенности труда Н.А. Рубакина «Среди книг». 
 

Критерии оценки задания: 
 
оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы; 
оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы; 
оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 
ОПК-7 способность учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя. 

Обучающийся знает: категориально-понятийный аппарат библиографоведения, 
стандарты в области издательского дела применительно к библиографии; 



 
1. Библиографическое определение медиапродукта. 

2. Особенности организации научно-вспомогательной библиографии в РФ. 

3. Библиографическая информация и формы ее существования. 

4. Рекомендательная библиография в современной социокультурной ситуации. 

5. Основные принципы и функции библиографии. 

6. Система библиографических изданий Российской книжной палаты. 

7. Система базовых библиографических категорий. 

8. Особенности организаций библиографии второй степени в РФ. 

9. Типы библиографии, выделенные по различным признакам. 

10. «Книжная летопись»: особенности издания и использования. 

11. Ежегодник «Библиография российской библиографии»; особенности издания и 

использования. 

12. Объект библиографической деятельности - медиапродукт. 

13. Особенности становления русской библиографии XI -XVII вв. 

14. Особенности развития государственной библиографии в дореволюционной России. 

15. Вспомогательные указатели: основные виды и особенности построения. 

16. Возникновение и развитие научно-вспомогательной библиографии в 

дореволюционной России. 

17. Особенности основных этапов составления библиографических пособий (изданий). 

18. Возникновение и развитие библиографии в дореволюционной России. 

19. Основные виды библиографического поиска и медиапродуктов. 

20. Особенности исторического развития государственной библиографии в России. 

21. Особенности развития научно-вспомогательной (критической) библиографии в России. 

22. Особенности развития рекомендательной библиографии в России. 

23. Особенности развития библиографии второй степени (библиографии) в России. 

24. Особенности организации государственной библиографии в РФ. 

25. Библиографическая запись и ее разновидности. 

26. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Его содержание и область применения.  

27. Основные элементы аппарата книги и их библиографическое значение. 

28. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация»; процессы аннотирования и реферирования. 

29. Особенности библиографического описания различных медиапродуктов. 

30. Типы и виды библиографических пособий и отражённых в них медиапродуктах. 

31. Библиографическая ссылка: основные виды и особенности оформления 



медиапродуктов. 

32. Основные методы библиографирования. 

33. Библиографический список: основные виды и особенности составления (на примере 

медиапродукта). 

34. Библиографический указатель: основные виды и особенности составления. 

35. Библиографический обзор: основные виды и особенности становления. 

36. «Универсальная десятичная классификация» (УДК): особенности построения и 

использования. 

37. «Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК): особенности построения и 

использования. 

38. Рекламная библиография. 

39. Библиографическая справка: основные виды и особенности составления в отражении 

медиапродуктов. 

40. Библиографическая систематизация: основные виды и особенности их применения в 

отражении медиапродуктов. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-7 способность учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя. 

Обучающийся умеет: использовать библиографические методы свертывания 
информации в процессе создания медиапродуктов в соответствии со стандартами в 
издательском деле; 
Задание 1. Составить библиографический список на тему “Современное издательское 
дело”, используя государственные указатели РКП и РЖ “Издательское дело и 
полиграфия”. 
Задание 2. Проанализировать справочно-библиографический аппарат предложенного 
литературно-художественного издания (в соответствии со стандартами СИБИД: ГОСТ 
7.1-2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления”; ГОСТ 7.9-95 “Реферат и аннотация. Общие требования”; ГОСТ 
7.56-2002 “Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий”). 
Задание 3. Составить аннотационный текст (издательскую аннотацию и 
рекомендательную) в соответствии с ГОСТом 7.9-95 “Реферат и аннотация. Общие 
требования” на литературно-художественное издание. 
Задание 4. Составить реферативный текст (обзорный реферат), в соответствии с ГОСТом 
7.9-95 “Реферат и аннотация. Общие требования” на литературно-художественное 
издание. 
 
 
Обучающийся владеет: приемами библиографирования информации при создании и 
распространении медиапродуктов в издательской деятельности; 



Задание 1. Составить библиографическое описание на учебное пособие для высших 
учебных заведений, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 “Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”. 
Задание 2. Составить библиографическую запись на сборник материалов научно-
практической конференции (по выбору обучающегося). 
Задание 3. Составить аннотированный библиографический обзор на тему “Интеграция 
печатной и электронной книги”. 
Задание 4. Составить обзорный реферат по РЖ “Издательское дело и полиграфия”. 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Социально-гуманитарный институт 

Кафедра издательского дела и 
книгораспространения 

 
42.03.03 Издательское дело 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Редактирование и издательский сервис  
(профиль (программа)) 

 
Библиография 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Система базовых библиографических категорий. 

 
2. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация»; процессы аннотирования и реферирования. 

 
3 Составить библиографическую запись на сборник материалов научно-практической конференции. 

 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Депцова Т.Ю. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.п.н., доц. Депцова Т.Ю. 
 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя 
принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и распространении медиапродуктов в 
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии издателя. 

Знать 
категориально-
понятийный 
аппарат 

Отсутствие 
базовых знаний о 
категориально-
понятийном 

Фрагментарные 
знания о 
категориально-
понятийном 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
категориально-

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы в 

Сформиров
анные 
систематиче
ские знания 



библиографоведе
ния, стандарты в 
области 
издательского 
дела 
применительно к 
библиографии. 

аппарате 
библиографоведе
ния, стандартах в 
области 
издательского 
дела 
применительно к 
библиографии. 

аппарате 
библиографовед
ения, стандартах 
в области 
издательского 
дела 
применительно 
к библиографии. 

понятийном 
аппарате 
библиографоведе
ния, стандартах в 
области 
издательского 
дела 
применительно к 
библиографии. 

знаниях о 
категориально-
понятийном 
аппарате 
библиографоведе
ния, стандартах в 
области 
издательского 
дела 
применительно к 
библиографии. 

о 
категориаль
но-
понятийном 
аппарате 
библиограф
оведения, 
стандартах 
в области 
издательско
го дела 
применител
ьно к 
библиограф
ии. 

Уметь 
использовать 
библиографическ
ие методы 
свертывания 
информации  
в процессе 
создания 
медиапродуктов в 
соответствии со 
стандартами в 
издательском 
деле. 

Отсутствие 
умений 
использовать 
библиографическ
ие методы 
свертывания 
информации в 
процессе 
создания 
медиапродуктов в 
соответствии со 
стандартами в 
издательском 
деле. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
библиографичес
кие методы 
свертывания 
информации в 
процессе 
создания 
медиапродуктов 
в соответствии 
со стандартами в 
издательском 
деле. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
библиографическ
ие методы 
свертывания 
информации в 
процессе создания 
медиапродуктов в 
соответствии со 
стандартами в 
издательском 
деле. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
библиографическ
ие методы 
свертывания 
информации в 
процессе 
создания 
медиапродуктов в 
соответствии со 
стандартами в 
издательском 
деле. 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь 
библиограф
ические 
методы 
свертывани
я 
информаци
и в процессе 
создания 
медиапроду
ктов в 
соответстви
и со 
стандартами 
в 
издательско
м деле. 

Владеть  
приемами 
библиографирова
ния информации 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
издательской 
деятельности. 

Отсутствие 
навыков владения 
приемами 
библиографирова
ния информации 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
издательской 
деятельности. 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
приемами 
библиографиров
ания 
информации при 
создании и 
распространени
и 
медиапродуктов 
в издательской 
деятельности. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
овладение 
приемами 
библиографирова
ния информации 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
издательской 
деятельности. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
овладение 
приемами 
библиографирова
ния информации 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
издательской 
деятельности. 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
приемами 
библиограф
ирования 
информаци
и при 
создании и 
распростран
ении 
медиапроду
ктов в 
издательско
й 
деятельност
и. 

 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий. 

ПК-2.2. 
Реализует 
комплекс мер 
для 
формирования 
имиджа и 
поднятия 
позиций сайтов 
издательских 
структур с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов. 

Знать: 
назначение, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
Уметь: 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии 
с заданием 
Владеть: 
навыками 
участия в 
разработке 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии 
с заданием. 

Фирменный стиль 
как элемент 
рекламы 
компании. 
Логотип – главный 
элемент 
фирменного стиля. 
Дизайн логотипа. 
Бренд-бук как 
стандарт 
использования 
фирменного стиля. 
Технические и 
программные 
средства 
разработки бренд-
бука и 
фирменного стиля. 
 
Создание 
элементов 
фирменного стиля 
в программе  
Adobe Illustrator. 
Разработка 
логотипов на 
основе 
стилизации. 
Разработка 
логотипов на 
основе шрифтов. 
Создание 
комбинированного 
изобразительного 
знака логотипа. 
Разработка 
концепции 
фирменного стиля. 
Разработка бренд-
бука кампании в 
программе Adobe 
InDesign. 
Разновидности 
товарного знака. 
Особенности 
составления и 
оформления 
элементов 
печатной 
рекламы. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа,  
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование,  
выполнение 
типовых 
практических 
заданий,  
вопросы к 
экзамену. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

1. Какие из графических редакторов являются векторными?  
А. Adobe Photoshop, Macromedia Freehand  
Б. Paintbrush, Adobe Photoshop, Paint  
В. Adobe Illustrator, CorelDraw  
 

2.  Базовым объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является:  
А. точка экрана (пиксель)  
Б. объект (линия, прямоугольник, круг и т.д.)  
В. палитра цветов  
Г. символ  
 

3. По типу хранимой графической информации, форматы бывают:  
1. Растровые ______  
2. Векторные ______  
3. Универсальные ______  
 
А. EPS, PDF и др.  
Б. Ai, CDR, и др.  
В. TIFF, PSD, GIF, BMP, JPEG и др. 
 

4. Программное обеспечение компьютера включает:  
а)    системное программное обеспечение  
б)   пакеты прикладных программ  
в)   инструментарий технологии программирования  
г)   аппаратные средства 
 

5. Какие основные элементы включает в себя система фирменного стиля? 
Логотип 
фирменный стиль 
товарный знак 
организационную структуру предприятия 
 

6. Основными носителями элементов фирменного стиля являются 
элементы делопроизводства 
элементы бухгалтерской отчетности 
сувенирная рекламная продукция 
печатная реклама 
 

7. Зачем нужен фирменный стиль издательства 
для узнаваемости издательства 
для повышения прибыли 
это часть традиции издательства 
для психологического комфорта читателей 
 



8. Для изготовления сувенирной и рекламной продукции следует использовать 
фирменные шрифты 
стандартные шрифты с засечками 
любые шрифты 
все ответы верны 
 

9. Можно ли изменять пропорции, расположение элементов логотипа ? 
Нет 
да, но в исключительных случаях  
да, т. к. это не имеет особого значения 
можно менять только пропорции, если это усилит эффект  дизайна 
 

10. Бренд-бук обязательно содержит следующие разделы: 
бренд 
бюджет 
фирменный стиль 
правила взаимодействия 
 
 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 
минут. 

Критерии оценки: 
86-100%  правильных ответов  - 5 баллов («отлично») 
71-85% правильных ответов     -  4 балла («хорошо») 
56-70%  правильных ответов    - 3 балла («удовлетворительно») 
0-55%  правильных ответов      - 2 балла («неудовлетворительно»)   



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

 

1. Какие элементы фирменного стиля вы можете назвать? 
2. Каковы требования к фирменному стилю? 
3. Что является носителями фирменного стиля? 
4. Какие программы используются для создания бренд-бука и фирменного стиля? 
5. Какие цифровые устройства могут использоваться при создании бренд-бука и 

фирменного стиля? 
6. Каково назначение фирменного стиля? 
7. Каково назначение бренд-бука? 
8. Какую роль в создании логотипа играет цвет? 
9. Каково значение формы при разработке логотипа? 
10. Каково значение шрифта в разработке логотипа? 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1. Провести сравнительный анализ форм в дизайне логотипов известных брендов. 
2. Разработать логотип и название компании. Схематично нарисовать несколько 

вариантов логотипа. Направление деятельности выбрать из предложенных вариантов 
или предложить свое. 

3. Обосновать дизайн логотипа с точки зрения ассоциативного восприятия форм и цвета 
объектов, направления деятельности компании а также цветовой гармонии 
(основываясь на правилах цветового круга). 



4. Проанализировать зависимость шрифтового оформления логотипов известных брендов 
от направления деятельности компании. 

5. Нарисовать (создать) векторное изображение логотипа на основе предложенного 
растрового изображения в редакторе верстки Adobe Indesign. 

6. Сделать три варианта цветового оформления логотипа. Выбрать один оптимальный и 
обосновать выбор, основываясь на направлении деятельности компании, 
психологическом влиянии цветов, гармоничном цветовом сочетании. 

 
Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
  



 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования  

«Самарский национальный 
исследовательский университет 

имени академика С.П. 
Королева» 

 
Факультет филологии и 

журналистики 
Кафедра издательского дела и 

книгораспространения 

42.03.03 Издательское дело  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Редактирование и издательский сервис  

(профиль (программа)) 
 

Бренд-бук и фирменный стиль 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Фирменный стиль. Его функции и основные элементы. 
2. Обосновать дизайн логотипа издательства «Русское слово» с 

точки зрения ассоциативного восприятия форм и цвета 
объектов, направления деятельности компании, а также 
цветовой гармонии. 

3. Создать векторное изображение логотипа на основе 
предложенного растрового изображения в редакторе верстки 
Adobe Indesign. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Шокова Е.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.п.н., доц. Депцова Т.Ю. 
 

  «__»______________201  г 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска 

медиапродукта с применением современных редакционных технологий. 
 

 ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 
Обучающийся знает: назначение, характеристики, типовой состав, варианты 

художественно-технического оформления бренд-бука и фирменного стиля издательской 
структуры с целью продвижения медиапродуктов. 

 
1. Фирменный стиль. Его функции и основные элементы. 
2. Понятие «Логотип». 
3. Виды логотипов.  
4. Понятие «Товарный знак».  
5. Стилеобразующие элементы фирменного стиля.  
6. Формообразующие элементы фирменного стиля.  
7. Роль цвета в фирменном стиле и логотипе. 
8. Роль шрифта в фирменном стиле и логотипе. 
9. Роль формы в логотипе. 
10. Принципы композиции при создании логотипа.  
11. Сущность и принципы создания гармоничных сочетаний цветов при создании 

логотипа и фирменного стиля.  
12. Брендбук: принципы разработки.  
13. Брендбук: состав и правила применения. 
14. Характеристика понятий: ребрендинг, рестайлинг.  
15. POS-материалы и фирменный стиль.  
16. Сувенирная продукция и фирменный стиль.  
17. Наружная реклама и фирменный стиль.  
18. Визуальные коммуникации в дизайне логотипа и фирменного стиля. 
19. Типы стационарных и мобильных устройств для разработки бренд-бука и 

фирменного стиля и их основные характеристики. 
20. Типы программного обеспечения стационарных и мобильных устройств для 

разработки бренд-бука и фирменного стиля и их основные характеристики. 
21. Типы графических редакторов и программ верстки для создания бренд-бука и 

фирменного стиля.   
22. Векторная (контурная) графика: назначение, расширения, основные редакторы.  
23. Растровая (точечная) графика: назначение, расширения, основные редакторы. 
24. Объем файла пиксельной графики. Основные алгоритмы сжатия графической 

информации.  
25. Понятие пиксела. Разрешения пиксельной графики, единицы разрешения.  
26. Принципы образования векторной графики. Узлы. Кривая Безье (общие принципы 

построения).  
27. Основные инструменты графических редакторов векторной (контурной) графики.  
28.  Форматы растровых и векторных файлов. 
29.  Основные инструменты редакторов растровой (пиксельной) графики.  
30. Основные инструменты редакторов векторной графики. 

 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска 

медиапродукта с применением современных редакционных технологий. 
 

 ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 
Обучающийся умеет: выбирать и оценивать состав и вариант художественно-

технического оформления бренд-бука и фирменного стиля издательской структуры с целью 
продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием. 

 
Задание № 1. Обосновать дизайн логотипа издательства «Русское слово» с точки 

зрения ассоциативного восприятия форм и цвета объектов, направления деятельности 
компании, а также цветовой гармонии. 

Задание №2. Создать векторное изображение логотипа на основе предложенного 
растрового изображения в редакторе верстки Adobe Indesign. 
 

Обучающийся владеет: навыками участия в разработке бренд-бука и фирменного 
стиля издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов в соответствии с 
заданием. 

 
Задание № 1. Сделать вариант цветового оформления логотипа, основываясь на 

направлении деятельности компании, психологическом влиянии цветов, гармоничном 
цветовом сочетании. 

Задание №2. Предложить вариант обеспечения техническими и программными 
средствами работ по созданию бренд-бука для размещения на сайте издательства.      
  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 
 

ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 

издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 
 

Знать: 

назначение, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
о назначении, 
характеристиках, 
типовом составе, 
вариантах 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
 

Фрагментарные 
знания о 
назначении, 
характеристиках, 
типовом составе, 
вариантах 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания о 
назначении, 
характеристиках, 
типовом составе, 
вариантах 
художественно-
технического 
оформления бренд-
бука и фирменного 
стиля издательской 
структуры с целью 
продвижения 
медиапродуктов 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
назначении, 
характеристиках, 
типовом составе, 
вариантах 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Уметь: 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии 
с заданием 
 

Отсутствие 
умений 
выбирать и 
оценивать состав 
и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием  

Частично 
освоенное 
умение выбирать 
и оценивать 
состав и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выбирать и 
оценивать состав и 
вариант 
художественно-
технического 
оформления бренд-
бука и фирменного 
стиля издательской 
структуры с целью 
продвижения 
медиапродуктов в 
соответствии с 
заданием 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать и 
оценивать состав 
и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов в 



соответствии с 
заданием 

Владеть: 
навыками 
участия в 
разработке 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии 
с заданием 
 

Отсутствие 
навыков участия 
в разработке 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 

Фрагментарные 
навыки участия 
в разработке 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков участия в 
разработке бренд-
бука и фирменного 
стиля издательской 
структуры с целью 
продвижения 
медиапродуктов в 
соответствии с 
заданием 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков участия 
в разработке 
бренд-бука и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов в 
соответствии с 
заданием 

 
 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
  
 По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»:  
 «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных заданий;  
 «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных заданий;  
 «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по 
дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение 
всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е  индикатора 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации 
и 
коммуникации 

ПК-1.2. 

Владеет 
методикой и 
современны
ми 
технологиям
и 
художестве
нно-
технической 
разработки 
издательски
х 
медиапроек
тов. 

Знать основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 
формировании 
объектов веб-
дизайна 
Уметь 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 
Владеть 
навыками 
использования 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 

1 
Инфографика. 
Особенности, 
правила и 
программные 
средства 
создания 
инфографики 
2 Основные 
правила 
композиции 
3 Принципы 
формирования 
навигации по 
сайту, работа с 
гиперссылкам
и 
4 
Макетировани
е страниц с 
помощью 
таблиц и 
блоков 
5 Создание 
дизайна сайта 
на основе 
шаблонов 
6 Способы 
создания и 
форматы 
графических 
изображений 
для web-
дизайна 
7 Создание 
анимированно
го 
изображения в 
Adobe 
Photoshop 
8 Создание 
инфографики с 
помощью 
интернет-
ресурсов 

Лекционная 
нагрузка, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
устный 
опрос, 
типовые 
задания к 
практичес
ким 
работам,  
вопросы к 
зачёту



подготовки 
информации при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. WEB - страницы имеют расширение … 
 а) gif; 
 б) jpeg; 
 в) png; 
 г) html. 
2. Текст или графический объект, по щелчку которого выполняется переход к файлу, фрагменту 
файла или странице HTML в интрасети или Интернете. Какой объект описан? 
 а) гипертекст; 
 б) гиперссылка; 
 в) путь к файлу; 
 г) URL-адрес. 
3. Схема навигации, осуществляющая последовательный переход от одной страницы web-сайта к 
другой, называется … 
 а) иерархической схемой; 
 б) пошаговой; 
 в) линейной; 
 г) решетка. 
4. В чем заключается оптимизация изображения? 
 а) уменьшение размера изображения по горизонтали и вертикали; 
 б) поиск компромисса между его качеством и объемом файла; 
 в) сжатие графики; 
 г) уменьшение количества цветов в палитре изображения. 
5. Что такое ролловер? 
 а) карта изображения; 
 б) фоновый рисунок; 
 в) ссылка, меняющая цвет или форму при наведении на нее указателя мыши; 
 г) пиктограмма. 
6. Какие графические форматы предпочтительно использовать для передачи в Интернет 
оптимизированной фотографии? 
 а) gif; 
 б) tiff; 
 в) jpeg; 
 г) bmp. 
7. Элементы web-страницы, которые дают возможность запрашивать у пользователя 
определенную информацию, называются… 
 а) формам; 
 б) диалоговыми окнами; 
 в) фреймами; 
 г) таблицами. 
8. Отметьте два верных варианта. Какие значения может принимать атрибут выравнивания текста 
ALIGN?  
 а) left; 
 б) top; 



 в) center; 
 г) bottom.  
9. Расширение для HTML-документа:  

а)   .html  
б)   .htm  
в)   оба варианта  

10. Какая цветовая модель используется при сохранении изображения для размещения на сайте? 
а)   CMYK 
б)   RGB 
в)   Lab 

11. В каком формате сохраняется анимированное изображение, созданное в Adobe Photoshop? 
 а) gif; 
 б) jpeg; 
 в) png; 
 г) html. 
12. Что позволяет настроить тег <FONT>?  

а)   Выравнивание 
б)   цвет текста  
в)   курсив 

13. За цвет фона в документе отвечает атрибут:  
а)   COLOR  
б)   TEXT  
в)   BGCOLOR  

14. Атрибут FACE задает :  
а)   цвет шрифта 
б)   название шрифта  
в)   выравнивание  

15. Атрибут SIZE задает размер шрифта:  
а)   в пикселях  
б)   в процентах  
в)   от 1 до 7 размера  

 
Ключ к тесту 

 
1 г 6 а, в 11 а 
2 б 7 а 12 б 
3 а 8 а, в 13 в 
4 б 9 в 14 б 
5 в 10 б 15 в 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и 
более правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 
 от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 
 

Пример вопросов устного опроса 

 

Тема «Введение в web-дизайн. Основные определения, цели и задачи» 
1. Глобальная сеть, всемирная паутина. 



2. Что такое web-сайт, web-страница, web- сервер, гипертекстовый и гипермедиа-
документ? 

3. Классификация web-сайтов. 
4. Этапы разработки web-сайта. 
5. Работы, выполняемые на этапе планирования и реализации web-сайта. 
6. Тестирование и публикация web-сайта. 
7. Рекламирование и сопровождение web-сайта. 
8. Навигационная схема сайта, базовые схемы навигации. 
9. Основные (стандартные) элементы web-страницы, их функциональное назначение. 
10. Основы web-дизайна (академический стиль, шрифт, цвет, контраст, графика, 

анимация). 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
1. Отформатировать текстовую информацию с помощью он-лайн ресурсов создания сайтов. 
2. Создать динамическую презентацию 
3. Создать анимированное изображение в Adobe Photoshop 
4. Создать дизайн сайта на основе шаблонов 

 
Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 
к выполнению практического 
задания: знание основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, уметь правильно 
оценить полученные 
результаты анализа 
конкретных проблемных 
ситуаций, показать уверенное 
владение программными 
средствами, 

Обучающийся смог показать 
прочные знания основных 
положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных 
ситуаций, показывает уверенное 
владение программными 
средствами, предусмотренными 
рабочей программой, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению задания, 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений фактического 
материала, неумение с 
помощью преподавателя 
получить правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
неуверенное владение или 
отсутствие навыков владения 
программными средствами, 
предусмотренными рабочей 
программой, несоблюдение 
требований к внешнему 



предусмотренными рабочей 
программой, соблюдать 
требований к внешнему 
оформлению задания, 

оформлению задания, 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-

технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся знает: основные методы и современные технологии художественно-
технической разработки издательских медиапроектов при формировании объектов веб-
дизайна 

 
1. Дизайн как метод использования рекламы в Интернете.  
2. Дизайн как способ оформления сайта в Интернете.  
3. Что представляют собой термины «гипертекст», «гиперссылка» и «гиперсвязь»?  
4. Возможности веб-дизайна.  
5. Какие программы используются при создании веб-сайта? 
6. Назовите этапы разработки веб-сайта? 
7. Опишите принципы построения системы навигации на сайте. 
8. Перечислите основные компоненты WEB-страницы и способы их визуального 

представления на страницах сайта? 
9. Какие Вы знаете современные стили дизайна? 
10. Оформление текстового материала. Выбор шрифтов и размеров. 
11. Что такое "Резиновый" и фиксированный дизайн? 
12. Опишите этапы стандартного тестирования сайта.  
13. Как добавить систему поиска на сайте?  
14. Какие тэги (контейнеры) должны присутствовать в HTML-документе обязательно?  
15. Какова логическая структура Web-страницы?  
16. Какую функция выполняют гиперссылки на Web-страницах?  
17. Что может использоваться в качестве объекта для создания гиперссылки?  
18. Какие типы списков могут быть созданы на Web-страницах?  
19. Особенности компьютерного дизайна.  
20. Компьютерная анимация.  
21. Способы создания графических изображений для веб-дизайна.  
22. Баннерная реклама.  
23. Сайт фирмы как средство привлечения клиентов, существенного роста продаж и 

оказания различных услуг.  
24. Основные виды рекламы Интернет ресурсов (оффлайновые агентства, интернет – 

площадки и магазины и др.).  
25. Методы организации сайта фирмы.  
26. Структура веб-сайтов фирм.  
27. Методы формирования веб-страниц.  
28. Программы создания веб-сайтов и веб-страниц.  
29. Разработка и дизайн сайта.  



30. Размещение сайтов.  
31. Способы размещения ресурсов на сайте.  
32. Формы взаимодействия с сайтом (Гостевая книга, Форум и т.п.).  
33. Регистрация Интернет ресурса.  
34.  Статистика веб-сайта и данные о посетителях Веб-сайта 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-

технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся умеет: использовать основные методы художественно-технической 
разработки издательских медиапроектов; использовать современные технологии для 
создания, обработки и подготовки информации для формирования объектов веб-ыдизайна 

Задание 

В графическом редакторе Adobe Photoshop выполнить цветовую коррекцию и 
подготовку изобразительной информации для размещения на web-сайте и в сети интернет. 

 
Обучающийся владеет: навыками использования основных методов художественно-

технической разработки издательских медиапроектов; современных технологий для 
создания, обработки и подготовки информации при формирования объектов веб-дизайна 

Задание 

Создание анимированного изображения в Adobe Photoshop для размещения на web-
сайте издательства. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической разработки 

издательских медиапроектов. 

Знать основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 
формировании 
объектов веб-
дизайна 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 
формировании 
объектов веб-

Фрагментарные 
знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 
формировании 
объектов веб-

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 
формировании 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов 
при 



дизайна дизайна объектов веб-
дизайна 

при 
формировании 
объектов веб-
дизайна 

формировании 
объектов веб-
дизайна 

Уметь 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 

Сформированно
е умение 
использовать 
основные 
методы 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
использовать 
современные 
технологии для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации для 
формирования 
объектов веб-
ыдизайна 
 

Владеть 
навыками 
использования 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

Отсутствие 
навыков 
использования 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

Фрагментарные 
навыки 
использования 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е использование 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использования 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

Успешное и 
систематическо
е применение 
основных 
методов 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
современных 
технологий для 
создания, 
обработки и 
подготовки 
информации 
при 
формирования 
объектов веб-
дизайна 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е  индикатора 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификаци
и и 
коммуникаци
и 

ПК-1.2. 
Владеет 
методикой и 
современны
ми 
технологиям
и 
художестве
нно-
технической 
разработки 
издательски
х 
медиапроек
тов. 

Знать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
основные  
этапы и общие 
требования 
подготовки 
издания к 
выпуску, 
основные 
правила 
макетирования 
и верстки, 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета 
издания. 
Уметь 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 

1 Особенности 
компьютерного 
оформления 
текстов.  
2 Шрифт. 
Основные 
составляющие 
стандартного 
шрифтового 
комплекта. 
Основные 
характеристики 
и классификация 
шрифтов. 
3 Шрифтовое 
оформление 
различных 
видов печатных 
изданий 
4 Типографика. 
Основные 
определения 
5 Правила и 
приёмы 
оформления 
газетного и 
журнального 
печатных 
изданий 
6 Изучение 
программы 
Adobe Indesign. 
Применение 
инструментария 
при оформлении 
издания 
7 Разработка 
графического 
оформления  
визитной 
карточки, и ее 
подготовка к 
печати 
8 Компьютерная 

Лекционная 
нагрузка, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
устный 
опрос, 
типовые 
задания к 
практичес
ким 
работам,  
вопросы к 
экзамену 



оригинал-
макета издания 
Владеть 
навыками 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов; 
основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

верстка полосы 
книжного 
издания 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
 

1. Способ кодирования речи человека специальными символами, это: 
а)   Видеоинформация 
б)   числовая информация 
в)   текстовая информация 
г)   звуковая информация 
д)   графическая и изобразительная информации 

2. Все шрифты классифицируются по основным признакам: 
а)   внешний вид шрифта _____ 
б)   вариант шрифта (прямой, наклонный, курсивный и т.д.) ___ 
в)   размер символов _____ 

1. начертание 
2. рисунок 
3. кегль 

3. Информация, содержащаяся в текстовых или изобразительных оригиналах может быть 
представлена в форме:  
а)   аналоговой 
б)   цифровой 
в)   текстовой 

4. Размер кегля шрифта определяется в: 
а)   в пунктах 
б)   в миллиметрах 
в)   в квадратах 



5. Размер символа измеряется в соответствии с определенным для него типом единицы 
измерения и определяется:  
а)   от вершины выступающего над символом выносного элемента до конца нижнего 

выносного элемента 
б)   высотой прописного символа 
в)   высотой строчного символа 

6. Системы измерений, используемые в полиграфии:  
а)   метрическая система измерений 
б)   издательско-полиграфическая система измерений 
в)   метрическая и издательско-полиграфическая системы измерений 

7. Типографская система измерений Пика (Pica) применяется: 
а)   в большинстве стран континентальной Европы и в России 
б)   в Великобритании, Америке и в большинстве стран мира, кроме континентальной Европы и 

России 
в)   ничего из указанного 

8. Формат издания обозначается:  
а)   шириной и длиной печатного листа и долей листа (т.е. количеством страниц на одном 

печатном листе)  
б)   площадью запечатываемой части страницы издания 
в)   вариантом оформления 

9. Формат наборной полосы - это:  
а)   площадь запечатываемой части страницы издания 
б)   ширина и длина бумажного листа 
в)   вариант оформления 

10. При выборе шрифтового оформления издания следует руководствоваться свойствами 
шрифтов, которые определяются их рисунком, начертанием и размером. Важнейшими из 
этих свойств являются: (отметить лишнее)  
а)   удобочитаемость 
б)   экономичность 
в)   технологичность 
г)   художественные достоинства 
д)   производительность 

11. Художественные достоинства гарнитуры определяются:  
а)   соответствием её рисунка виду и характеру оформляемого издания 
б)   обеспечением хорошего восприятия текста и высокой скорости чтения 

12. Соблюдение правил типографики при вёрстке различных видов печатных изданий 
обеспечивает:  
а)   единство стилевого оформления 
б)   художественную целостность издания 
в)   технологичность издания 

13. Единообразие верстки - это:  
а)   одинаковый характер верстки всех полос издания, имеющих одинаковые элементы 
б)   одинаковый характер верстки отдельных полос издания 
в)   различный характер верстки 

14. Типографика предусматривает несколько вариантов оформления выделений в тексте. 
Выделение за счет увеличенного межбуквенного расстояния - это:  
а)   выделение капителью 
б)   выделение разрядкой 
в)   выделение вывороткой 
г)   выделение кеглем 

15. На рисунке 2 показано неправильное размещение иллюстраций в колонках текста 



 

а)   Верно 
б)   Неверно 

16. В типографской практике "ВИСЯЧИМИ СТРОКАМИ" называют:  
а)   начальные строки абзаца, расположенные в конце полосы, а также концевые строки, 

расположенные в начале полосы 
б)   концевые абзацные строки, расположенные в конце полосы 
в)   начальные абзацные строки, расположенные в начале полосы 
г)   начальные и концевые абзацные строки, расположенные в середине полосы 

17. Текстовый материал, предоставляемый автором в издательство, называется:  
а)   авторским оригиналом 
б)   текстовым оригиналом 
в)   машинописным оригиналом 

18. На удобочитаемость влияет цвет шрифта и фона, на котором он находится: 
а)   Неверно 
б)   Верно 

19. Удобочитаемость зависит от длины строки: 
а)   Верно 
б)   Неверно 

20. Редактирование текста представляет собой: 
а)    процесс внесения изменений в имеющийся текст 
б)   процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 
в)   процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 
г)   процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

Ключ 
 
1 в 6 в 11 а 16 а 
2 а-1, б-1, в-3 7 б 12 а, б 17 а 
3 а, б 8 а 13 а 18 б 
4 а 9 а 14 б 19 а 
5 а 10 д 15 б 20 а 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 20-18 баллов; 
Оценка 4 балла («хорошо») – 17-14 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 13-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8-0 баллов. 
 

 



Пример вопросов устного опроса 
 
 Тема «Шрифт. Основные составляющие стандартного шрифтового комплекта. Основные 
характеристики и классификация шрифтов» 

1. Понятие печатного символа. Как определяется размер печатного символа? 
2. Определение шрифта. Шрифтовой комплект. 
3. Что такое капительные знаки? 
4. Перечислить основные элементы печатных символов. 
5. Какие характеристики шрифта являются основными? 
6. Классификация шрифта по рисунку. 
7. Понятие гарнитуры. Привести примеры. 
8. Классификация шрифтов по начертанию. 
9. Классификация шрифтов по размеру. 
10. На какие группы делятся шрифты по целевому назначению? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  
  2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

1. Выбрать параметры форматирования заданного вида печатного издания – учебник 
для высшей школы - согласно ТУ 29 01.3-72.  

2. Отформатировать заданный текст в программе макетирования и верстки Adobe 
Indesign с использованием палитры стилей. Сохранить публикацию в форматах 
INDD и PDF. 

3. С помощью редактора Adobe Indesign оформить таблицу по одному из 
предложенных образцов. 

4. С помощью редактора Adobe Indesign оформить отдельные фрагменты заданного 
текста с использованием различных настроек символов в палитре Character 
(Символы) и с помощью панели управления. 

5. Разработать и выполнить макеты графического оформления визитной карточки (3 
варианта). Эскизы разработать для дальнейшей полноцветной печати. Использовать 
программу векторной графики Adobe Illustrator (при необходимости можно 
использовать Photoshop). Готовые работы сохранить в форматах Ai и PDF. 



 
Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 
качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-
технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся знает: основные методы и современные технологии 
художественно-технической разработки издательских медиапроектов; основные  этапы и 
общие требования подготовки издания к выпуску, основные правила макетирования и 
верстки, программные средства формирования оригинал-макета издания 

1. Понятие информации. Виды информации.  
2. Информация, предназначенная для полиграфического воспроизведения. 

Издательско-полиграфическая система измерений.  
3. Использование издательско-полиграфической системы измерений. 
4. Понятие печатного символа.  
5. Основные характеристики, описывающие печатные символы.  
6. Шрифт. Основные составляющие стандартного шрифтового комплекта. 
7. Основные характеристики шрифта.  
8. Классификация шрифтов. 
9. Выбор формата издания 
10. Оформление текста.  
11. Виды печатных изданий 
12. Виды текста печатного издания 
13. Сложность набора текстовой информации 
14. Выбор шрифтового оформления издания 
15. Виды выделений при оформлении текста. Виды оформления абзацев текста 
16. Приёмы оформления абзацев в печатном издании.  
17. Правила вёрстки и типичные ошибки в оформлении печатного издания 
18. Правила и приёмы оформления газетного и журнального печатных изданий 
19. Устройство книги.  
20. Особенности оформления книжного издания 
21. Издательские текстовые оригиналы и их подготовка к набору 
22. Виды текстовых оригиналов.  
23. Особенности монтажа полос книжно-журнальной печатной продукции 

 
 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-
технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся умеет: использовать основные методы и современные технологии 
художественно-технической разработки издательских медиапроектов; основные правила 
макетирования и верстки и программные средства формирования оригинал-макета 
издания 



Задания 
1. Выбрать параметры форматирования заданного вида печатного издания – 

учебник для высшей школы - согласно ТУ 29 01.3-72. Обосновать общие 
требования подготовки данного издания к выпуску. 

2. Сформулировать этапы процесса макетирования и верстки а также подготовки 
текстовых и изобразительных материалов для формирования номера 
периодического издания и обосновать выбор программных средств на данных 
этапах. 

 
Обучающийся владеет: навыками использования основных методов и 

современных технологий художественно-технической разработки издательских 
медиапроектов; основных правил макетирования и верстки и программных средств 
формирования оригинал-макета издания 

Задания 
1. Сформулировать основные правила макетирования и верстки для 

формирования оригинал-макета издания и перечислить основные инструменты 
и параметры форматирования издания на основе редактора верстки Adobe 
indesign. 

2. Обосновать выбор методов и программных средств формирования номера 
периодического издания 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 
создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 
разработки издательских медиапроектов. 

Знать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные  
этапы и общие 
требования 
подготовки 
издания к 
выпуску, 
основные 
правила 
макетирования 
и верстки, 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных  
этапов и 
общих 
требований 
подготовки 
издания к 
выпуску, 
основных 

Фрагментарны
е знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных  
этапов и 
общих 
требований 
подготовки 
издания к 
выпуску, 
основных 
правил 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных  
этапов и 
общих 
требований 
подготовки 
издания к 
выпуску, 
основных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных  
этапов и 
общих 
требований 
подготовки 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных  
этапов и 
общих 
требований 
подготовки 
издания к 
выпуску, 



программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 

правил 
макетирования 
и верстки, 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

макетирования 
и верстки, 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

правил 
макетирования 
и верстки, 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

издания к 
выпуску, 
основных 
правил 
макетирования 
и верстки, 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

основных 
правил 
макетирования 
и верстки, 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

Уметь 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 

 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания  

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 

Сформированн
ое умение  
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основные 
правила 
макетирования 
и верстки и 
программные 
средства 
формирования 
оригинал-
макета издания 
 

Владеть 
навыками 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-

Отсутствие 
навыков 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-

Фрагментарны
е навыки 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
использования 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
; основных 
правил 
макетирования 
и верстки и 
программных 
средств 



макета издания макета издания макета издания программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 

и верстки и 
программных 
средств 
формирования 
оригинал-
макета издания 
 

формирования 
оригинал-
макета издания 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

  
 Оценка «Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
 Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об
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ан
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ко
мп
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О
це
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ср
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ст
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е индикатора 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.2 
Применяет 
методы 
критическог
о анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацие
й 

Знать: 
теоретические 
основы 
обращения с 
информацией и 
информационны
ми ресурсами 
 
Уметь: 
применять 
методы 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией 
 
Владеть: 
навыками 
систематизации 
информации в 
решении 
поставленных 
задач 
 

Тема 1. Основы 
информационной 
культуры и 
информационные 
ресурсы общества 
Тема 2. Человек в 
информационном 
пространстве. 
Тема 3. 
Информационная 
культура и новые 
информационные 
технологии 
Тема 4. Основные 
типы информационно-
поисковых задач 
Тема 5. Аналитико-
синтетическая 
переработка 
источников 
информации 
Тема 6. 
Информационная 
культура организации 
  

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа, 
контролир
уемая 
самостоят
ельная 
работа 

Устный
опрос,
обзор и 
анализ
научных
публикаций,
реферат,
практические
работы,
тестирование,
вопросы
к зачету

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое информация?  
2. Что такое знание?  
3. Каковы свойства информации?  
4. Какое общество называется информационным?  
5. Перечислите признаки информационного общества.  
6. Что такое информатизация, и в каких направлениях она осуществляется?  
7. Какой федеральный закон регулирует информационные процессы в нашей 

стране? Когда он был принят?  
8. В чем проявляется значение информационной культуры личности?  
9. Каковы требования к зрелому читателю? 

10. Какие подходы к определению понятия информации сложились в современной 
науке? 



11. Почему в жизни человека информация имеет большее значение, чем в жизни 
животных? 

12. В чем различие между потенциальной и социальной информацией? 
13. В чем проявляется человеческий характер социальной информации? 
14. Что такое «дезинформация»? 
15. Какие задачи решает документирование информации? 
16. Что такое документ и какова его роль в хранении и распространении 

информации? 
17. Какие физические объекты выступают в роли материального носителя 

информации? 
18. Почему для сохранения информации материальный носитель должен иметь 

жесткую структуру? 
19. Какие носители обладают жесткой структурой? 
20. В чем заключается плюсы и минусы используемых материальных носителей 

информации? 
21. Какова роль информации в социализации личности? 
22. Какие методологические подходы к информационной культуре сложились в 

современной науке? 
23. Какие элементы и направления входят в структуру информационной культуры 

личности? 
24. Какие ФЗ входят в информационное законодательство России? 
25. Какой ФЗ устанавливает правовой режим создания, хранения и использования 

информационных ресурсов? 
26. Какой ФЗ определяет перечень сведений, которые запрещено относить к 

информации с ограниченным доступом? 
27. Какой ФЗ рассматривает правоотношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием произведений науки, литературы и искусства? 
28. Какие морально-нравственные проблемы информационного характера 

выдвинулись на передний план в эпоху информатизации? 
29. Что такое «культура информационного поведения», каковы аспекты (стороны) ее 

развития? 
30. Что входит в понятие «культура читательской деятельности»? 
31. Что входит в понятие «библиографическая культура»? 
32. Что входит в понятие «культура использования современных информационных 

технологий»? 
33. Почему происходят информационные революции, в чем их суть? 
34. Каковы основные характерные отличия информационного общества? 
35. Какие информационные системы в России Вы знаете? 
36. Какие библиотеки являются крупнейшими государственными российскими 

библиотеками? 
37. Какие электронные ресурсы могут эффективно помочь студенту в учебной 

деятельности? 
38. Какой цели служат библиографические ресурсы? 
39. Какие продукты реализуются на информационном рынке России? 
40. Какие книжные издательства являются лидерами современного 

информационного рынка? 
41. Кто выступает субъектом информационной деятельности? 
42. Что входит в информационный процесс? 
43. Что собой представляет информационный поиск? 
44. Что является источниками адресного, тематического, фактографического и 

уточняющего поиска? 
45. Что собой представляет свертывание информации? 



46. Какие приемы и правила входят в библиографический метод? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 
Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА И АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
1. «Информационная культура специалиста гуманитарной сферы».  
2. «Информационная культура». 
3. «Информационная культура личности». 
4. «Информатизация общества» 
5. «Культура информационного поведения» 
6. «Культура читательской деятельности» 
7. «Библиографическая культура» 
8. «Культура использования современных информационных технологий» 

 

Критерии оценки обзора и анализа научных публикаций 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

- обзор соответствует заданной 
теме; 
- представлены основные 
спорные вопросы; 
- в обзор включены собственные 
исследования; 
- в обзор включены 
классические источники и 
свежие данные; 
- обзор структурирован, логичен 
и критичен; 
- обзор содержит несколько 
разделов и выводов; 
- обзор выполнен по нескольким 
статьям; 
- содержит схемы, рисунки, 
диаграммы. 

Выполнены все требования к обзору и 
анализу научных публикаций: 
 - обзор соответствует заданной теме; 
- представлены основные спорные 
вопросы; 
- в обзор включены собственные 
исследования; 
 - обзор выполнен по 3 и более 
публикациям; 
- в обзор включены классические 
источники и свежие данные; 
- обзор структурирован, логичен и 
критичен; 
- обзор содержит несколько разделов и 
выводов; 
- содержит схемы, рисунки, 
диаграммы. 

Обзор выполнен лишь по 
одному источнику; допущены 
грубые ошибки в содержании 
обзора или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проблема определения понятия «информационная культура» 
2. Роль информации в природе и обществе. 
3. Виды социальной информации 



4. Информация как инструмент социализации и самореализации личности 
5. Социально-экономические этапы информатизации человеческого общества. 
6. Эволюция материальных носителей информации. 
7. Информатизация общества как глобальная проблема. 
8. Пути создания информационного общества. 
9. Нравственные проблемы информационной деятельности человека в современном 

обществе. 
10. Информационные права личности. 
11. Правовые проблемы информатизации общества. 
12. Роль информации в осуществлении психической деятельности человека. 
13. Информационный взрыв. 
14. Информационные потребности личности. 
15. Информационные ресурсы общества. 
16. Информационные коммуникации. 
17. Информационная деятельность личности. 
18. Культура восприятия информации. 
19. Основные принципы психической деятельности человека в процессе 

взаимодействия с информацией. 
20. Восприятие информации как психофизиологический процесс. 
21. Основные направления психологии восприятия информации. 
22. Информационные потребности личности в зависимости от ее профессиональной 

деятельности. 
 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению реферата: 
раскрытие темы, актуальные 
данные, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы, 
наличие компьютерной 
презентации, полнота и ёмкость 
изложения материала в 
презентации. 

Выполнены все требования к 
выполнению реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
Выполнена компьютерная презентация 
по ключевым вопросам, освещенным в 
докладе. Презентация содержит 
графическое и схематическое 
изложение ключевых вопросов 
реферата, имеет логику в структуре 
подачи материала. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод, данные, 
представленные в докладе 
устарели и/или не актуальны. 
Не выполнена компьютерная 
презентация или выполнена с 
замечаниями. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тема: определение уровня сформированности информационной культуры личности.  
Цель: определить индивидуальный уровень сформированности информационной 

культуры обучающегося.  
 

Тестовое задание  



1. Установите соответствие: какие элементы документа относятся к внешним, а 
какие – к внутренним:  

1 – внешние элементы;  
2 – внутренние элементы;  
а) титульный лист; б) форзац; в) переплет; г) предисловие; д) комментарии; е) 

суперобложка; ж) формат; з) текст; и) оглавление; к) книжный блок; л) аннотация; м) 
указатели; н) обложка; о) вступительная статья; п) объем; р) иллюстрации.  

2. Какому термину соответствует следующее определение: предприятие или 
учреждение, издающее произведения печати.  

3. Библиополистика – это…  
а) книжная торговля, б) архивоведение, б) библиотековедение.  
4. Вам нужно установить, какие издания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

имеются в книжном магазине. Что для этого может быть использовано?  
а) алфавитный каталог;  
б) систематический каталог;  
в) систематическая картотека статей;  
г) краеведческий каталог.  
5. Дайте определение термина «библиографическое описание».  
6. Укажите основные особенности конспектирования как вида информационного 

свертывания.  
7. Укажите, какие документы относятся по материальной конструкции к ленточным? 

Объясните, приведите примеры.  
8. Какому термину соответствует следующее определение: «Краткое изложение 

содержания документа, включающее новые фактографические сведения и выводы без 
дополнительной интерпретации или критических замечаний автора»?  

9. В каком элементе библиографического описания повторяются сведения об авторе, 
а также приводятся сведения об авторах, не попавших в его заголовок?  

10. Какому термину соответствует следующее определение: «Материальный объект с 
зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования»?  

11. Укажите, какие документы относятся по материальной конструкции к дисковым, 
приведите их примеры.  

12. Установите соответствие: какие документы относятся к:  
1 – периодическим; 2 – продолжающимся;  
а) газеты; б) труды НИИ и учебных заведений; в) календари; г) журналы; д) 

бюллетени.  
13. Дайте определение термина «библиотека».  
14. Назовите виды издательств в зависимости от содержания выпускаемой ими 

печатной продукции, приведите примеры.  
15. Какому термину соответствует следующее определение: «Краткая 

характеристика документа с точки зрения его содержания, назначения, вида, формы и 
других особенностей»?  

16. Какие наиболее широко используемые в нашей стране библиотечно-
библиографические классификации документов Вы знаете?  

17. Какому термину соответствует следующее определение: «Вспомогательный 
аппарат к систематическому каталогу, представляющий собой алфавитный перечень 
предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в каталоге документов с 
указанием классификационных индексов»?  

18. Выберите одну организацию системы документальных коммуникаций, для 
которой характерны все следующие признаки: 1) имеет в фонде документы и артефакты; 



2) хранит документы, имеющие большую историческую, культурную, художественную 
ценность; 3) не выдает и не продает посетителям фондовые экземпляры:  

а) библиотека; б) архив; в) музей; г) типография/издательство;  
д) книжный магазин; е) информационный центр.  
19. Выберите только одну форму библиотечного каталога, которой присущи все 

следующие признаки: 1) отражение наиболее ценной, стабильной части фонда; 2) 
невозможность или затруднительность внесения изменений и дополнений; 3) 
компактность; 4) использование как в стенах библиотеки, так и за ее пределами:  

а) карточная; б) печатная; в) машиночитаемая; г) на микроносителях.  
20. Укажите, чем различаются академические и массовые издания литературно-

художественных документов.  
21. Какому термину соответствует следующее определение: «Перечень 

библиографических записей документов, имеющихся в фонде одной или нескольких 
библиотек, раскрывающий состав или содержание библиотечных фондов и снабженный 
служебными отметками»?  

22. Выберите только одну организацию системы документальных коммуникаций, 
для которой характерны все следующие признаки: 1) имеет систематизированный фонд 
опубликованных документов; 2) предоставляет документы во временное пользование 
физическим и юридическим лицам (пользователям); 3) оказывает как бесплатные, так и 
платные услуги:  

а) библиотека; б) архив; в) музей; г) типография/издательство;  
д) книжный магазин; е) информационный центр.  
23. Установите соответствие: на какие документы составляется:  
1 – библиографическое описание под заголовком;  
2 – библиографическое описание под заглавием;  
а) авторские сборники; б) анонимные произведения; в) документы, имеющие более 

трех авторов; г) документы, имеющие одного, двух или трех авторов; д) документы, 
имеющие не автора, а составителя; е) авторефераты диссертаций; ж) сборники 
произведений разных авторов с общим заглавием.  

24. Установите соответствие: какие документы относятся к учебным, а какие – к 
справочным:  

1) учебные документы;  
2) справочные документы;  
а) хрестоматия; б) энциклопедия; в) практикум; г) путеводитель; д) наглядное 

пособие; е) сборник задач и упражнений; ж) толковый словарь; з) статистический 
справочник; и) учебная программа; к) языковый словарь.  

25. Выберите, какому только одному виду библиографического указателя присущи 
все следующие характеристики: 1) содержит выборочно библиографические сведения о 
наиболее ценных документах; 2) составляется по наиболее значимым, интересным, 
актуальным темам; 3) предназначен для широкого круга потребителей; 4) выполняет 
рекомендательную функцию:  

а) государственный; б) научно-вспомогательный;  
в) книгоиздательский; г) рекомендательный.  
26. Какому термину соответствует следующее определение: «Предприятие, 

осуществляющее подготовку и выпуск книг, газет, журналов, нот, плакатов и других 
видов печатной продукции типографским способом»?  

27. Вам необходимо подобрать книги и статьи по библиополистике. Что для этого 
может быть использовано?  

а) систематическая картотека статей; б) алфавитный каталог;  
в) систематический каталог; г) электронный каталог.  
28. Дайте определение термина «реферат».  



29. Укажите Федеральный закон, который регулирует информационные процессы в 
нашей стране:  

а) «О рекламе»; б) «О библиотечном деле»; в) «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»; г) «Об авторском праве и смежных правах».  

30. Дайте определение понятию «свертывание/развертывание информации». 
 

Критерии оценки теста 

 

Индивидуальный уровень информационной культуры определяется методом 
тестирования. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл; 25-30 баллов – высокий 
уровень сформированности информационной культуры; 24-20 баллов – средний; 19-12 – 
достаточный; 11-6 – низкий; 5-1 – минимальный.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией; 

 

Обучающийся знает: теоретические основы обращения с информацией и 
информационными ресурсами. 

 
1. Информационные ресурсы Интернета. 
2. Интернет: поисковые системы и сервисы. 
3. Средства и методы поиска документальной информации 
4. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения. 
5. Методика поиска профессиональной информации. 
6. Процессы аналитико-синтетической переработки информации. 
7. Виды информации. 
8. Роль информации в природе и обществе. 
9. Виды информации в зависимости от восприятия информации 
10. Виды информации с точки зрения использования выразительных средств 
11. Виды информации в зависимости от способа отражения человеческим сознанием 
12. Виды информации в зависимости от ее общественного назначения. 
13. Виды информации в зависимости от места возникновения 
14. Виды информации в зависимости от стадии обработки 
15. Виды информации в зависимости от способа отображения 
16. Виды информации в зависимости от стабильности 
17. Виды информации в зависимости от функции управления. 
18. Виды информации с различными прилагательными 
19. Формы адекватности информации 
20. Информация и материальный носитель. 
21. Информационные коммуникации: общая характеристика 
22. Основные виды информационных коммуникаций и их специфика. 
23. Основные понятия: культура, информация, информационная культура. 
24. Основные понятия: информатизация общества и информационное общество, 

информационные ресурсы общества, информационные коммуникации. 
25. Основные понятия: информационный взрыв, информационные барьеры. 



26. Основные понятия: информационное поле личности, информационная 
деятельность личности, информационные потребности личности. 

27. Основные понятия: документ. 
28. Схема аналитической библиографической записи. 
29. Библиографические и небиблиографические базы данных.  
30. Методика составления списков литературы и организации личных 

библиографических картотек. 
31. Документальные ресурсы. Виды документов. 
32. Информационные предпосылки документирования. 
33. Эволюция способов документирования. 
34. Специфика документальных коммуникаций. 
35. Документированная информация с ограниченным доступом 
36. Роль социальной информации в социализации личности. 
37. Нравственные проблемы информационной деятельности человека в современном 

обществе. 
38. Современные проблемы информатизации. 
39. Информационная культура человеческого общества как глобальная проблема. 
40. Информационное общество: общая характеристика 
41. Роль и значение информационных революций 
42. Информационный взрыв, его причины и пути преодоления. 
43. Информационные барьеры: общая характеристика. 
44. Информационная культура личности, ее задачи, содержание. 
45. Первичный  документальный  поток как составная часть информационных 

ресурсов общества. 
46. Вторичный документальный поток как составная часть информационных 

ресурсов общества. 
47. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
48. Информационный рынок и его структура 
49. Правовое регулирование на информационном рынке 
50. Правовые проблемы информатизации общества. 
51. Средства и методы информационной деятельности. 
52. Государственная система научно-технической информации Российской 

Федерации. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией; 

 

Обучающийся умеет: применять методы критического анализа и синтеза при работе 
с информацией 

 
Задание 1. Тема: библиографический поиск по традиционным и электронным 

элементам справочно-библиографического аппарата.  
1. Составьте список литературы на любую тему, в который входят книги и статьи из 

сборников, журналов, газет (8-10 названий). Обучающийся самостоятельно осуществляет 
и описывает в электронном файле MS Word путь поиска документа по имени автора в 
алфавитном каталоге, по теме с использованием алфавитно-предметного указателя в 
систематическом каталоге, многоаспектный поиск в электронном каталоге. 

1.1. Обучающийся осуществляет поиск книг по имени автора, используя именной 
указатель в ежегоднике и в книжной летописи. Необходимо найти книги известного лица 



или однофамильца обучающегося, записать в электронном файле MS Word номера 
записей. По основным частям (выпускам) ежегодника или книжной летописи найти 
отмеченные номера и внести в файл сведения о книгах.  

1.2. Обучающийся осуществляет поиск книг по теме. Выдается карточка с 
формулировкой темы (слово или выражение). В случае, если формулировка темы состоит 
из двух и более слов, необходимо решить, какое из них будет ключевым, от чего зависит 
путь поиска. Пользуясь предметным указателем к ежегоднику или книжной летописи, 
найти указанную тему (ключевое слово), выписать номера библиографических записей. 
По основным частям (выпускам) ежегодника или книжной летописи найти отмеченные 
номера и записать в электронном файле MS Word сведения о книгах по теме, обратив 
внимание на классификационные индексы разделов, в которых они помещены. 

 

Задание 2. 
Самостоятельно выбрать комплект из 3 документов (непериодическое издание, 

периодическое издание, листовое издание) 
Составить прогноз и описание издания, используя информацию из его структуры и 

аппарата. 
Выполнить анализ и оценку документов. 
Составить отчет по каждому типу документа в электронном файле MS Word по ниже 

приведенной схеме. 
1. Вставить фото/скриншот макета титульного листа и/или обложки, указать 

количество страниц.  
2. Определить вид документа по указанным признакам:  
2.1. Социальный статус (опубликованный, неопубликованный, непубликуемый 

документ).  
2.2. Целевая направленность (официальный, научный, научно-популярный, 

производственный, справочный, учебный, массовый, литературно-художественный, 
рекламный, информационный документ) и разновидность.  

2.3. Материальная конструкция (листовой, кодексный, ленточный, дисковый, 
комбинированный документ).  

2.4. Знаковая природа информации (письменный, иконический, идеографический, 
аудиальный, тактильный, комбинированный документ).  

2.5. Периодичность (непериодический, периодический, продолжающийся документ).  
2.6. Объем (книга, брошюра, листовка).  
3. Определить и описать элементы документа:  
3.1. Внешние (переплет или обложка, суперобложка, книжный блок, формат, объем, 

корешок и обрез, форзац и др.).  
3.2. Внутренние (титульные элементы и помещенные на них сведения, аннотация, 

предисловие или введение, вступительная статья, характер текста, иллюстрации и их вид, 
послесловие или заключение, комментарии, указатели, приложения и др.), их роль в 
документе.  

4. Дать общую оценку документа:  
4.1. Соответствие документа его целевому и читательскому назначению.  
4.2. Качество оформления (бумага, шрифт, поля, иллюстрации и т. д.).  
4.3. Доступность документа по тиражу и содержанию (стиль, язык, удобство 

пользования).  
4.4. Новизна документа (год издания или переиздания).  
4.5. Замеченные недостатки содержания и оформления.  
4.6. Отношение к документу, возможность его использования. 
 
Задание 3. Составьте библиографическое описание трех разных по типу и жанру 

документов (непериодическое издание, периодическое издание, листовое издание): 



 одноуровневое; 
 многоуровневое; 
 аналитическое. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией; 

 

Обучающийся владеет: навыками систематизации информации в решении поставленных 
задач. 

 
Задание 1. Составить рекомендательную и справочную аннотации на статьи из 

разного типа журналов с целью максимального привлечения потенциальных 
потребителей.  

Обучающийся самостоятельно выбирает для аннотирования две статьи из разного 
типа журналов. В зависимости от целевого назначения журнала, определяет вид будущей 
аннотации: на статьи из научных и производственных журналов – справочная, научно-
популярных, массовых, литературно-художественных – рекомендательная.  

1. Для справочной аннотации в 2–4 предложениях дать сведения:  
а) автор (профессия, род занятий, национальность или гражданство, ученая степень и 

звание и др.);  
б) предмет, объект или тема статьи;  
в) территориальные, этнические, хронологические границы рассмотрения темы;  
г) характеристика содержания (системное изложение, постановка проблемы, 

описание методики, сведения о фактическом материале, практические рекомендации, 
новизна);  

д) целевое и читательское назначение статьи.  
Следует обратить внимание на язык и стиль справочной аннотации: официально-

деловой, повествовательный, используются возвратные глаголы третьего лица и краткие 
страдательные причастия (адресована, анализируется, вводится, дана, знакомит, 
обобщается, отмечается, описан, показывается, рассмотрен, формулируется и т.д.).  

2. Для рекомендательной аннотации (5–9 предложений) дать сведения:  
а) об авторе (даты жизни и деятельности, национальность или гражданство, 

профессия, период творчества);  
б) характеристика творчества (основные направления, проблематика произведений, 

значение автора в национальной и мировой науке, культуре, литературе, присужденные 
премии и звания);  

в) характеристика аннотируемого произведения (литературная форма – рассказ, 
очерк, репортаж, заметки и др.; место и время действия, действующие лица, цитаты);  

г) оценка качества статьи (актуальность и новизна, отличительные особенности);  
д) стилистические особенности текста;  
е) характеристика оформления, наличие иллюстраций, их роль;  
ж) целевое и читательское назначение статьи. 

 
Задание 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
Используя различные алгоритмы поиска документов выполните следующие задания: 
1. Составьте список самых ценных теоретических работ, раскрывающих 

концептуальные основы вашей профессиональной деятельности (10-15 названий). 
2. Перечислите названия специальных периодических изданий (газет, журналов) в 

вашей профессиональной сфере (5-10 названий). 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

Знать 

теоретические 

основы 

обращения с 

информацией и 

информационны

ми ресурсами. 

Отсутствие 

знания форм и 

теоретических 

основ обращения 

с информацией и 

информационны

ми ресурсами. 

Фрагментарн

ые знания 

форм и 

теоретических 

основ 

обращения с 

информацией 

и 

информацион

ными 

ресурсами. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания форм и 

теоретических 

основ обращения 

с информацией и 

информационны

ми ресурсами. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

форм и 

теоретических 

основ обращения 

с информацией и 

информационны

ми ресурсами. 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

форм и 

теоретичес

ких основ 

обращения 

с 

информаци

ей и 

информаци

онными 

ресурсами. 

Уметь 
применять 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией. 

Отсутствие 

умения 
применять 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией. 

Частично 

освоенное 

умение 
применять 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

освоение 

умения 

применять 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией. 

Сформиро

ванное 

умение 
применять 

методы 

критическо

го анализа 

и синтеза 

при работе 

с 

информаци

ей. 

Владеть 

навыками 

систематизации 

информации в 

решении 

поставленных 

задач. 

Отсутствие 

навыков 

систематизации 

информации в 

решении 

поставленных 

задач. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

систематизации 

информации в 

решении 

поставленных 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

систематизации 

информации в 

решении 

поставленных 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

систематизации 

информации в 

решении 

поставленных 

задач. 

Успешное 

систематич

еское 

применени

е навыков 

систематиз

ации 

информаци

и в 

решении 

поставленн

ых задач. 

 



характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ОПК-
6 

Способен 
использовать 
в 
профессионал
ьной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии 
 

ОПК-6.2. 
Использует 
современные 
стационарны
е и 
мобильные 
цифровые 
устройства и 
программное 
обеспечение 
на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов 

Знать 
современные 
стационарные, 
мобильные 
цифровые 
устройства, 
соответствующее 
программное 
обеспечение, 
основные этапы 
подготовки и 
издания 
медиапродуктов; 
способы 
создания и 
обработки 
информации при 
формировании 
объектов 
дизайна. Уметь 
пользоваться 
мобильными и 
стационарными 
цифровыми 
устройствами, 
использовать 
программное 
обеспечение на 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродуктов. 
Владеть 
навыками работы 
с мобильными и 
стационарными 
цифровыми 
устройствами и 
соответствующи
м программным 
обеспечением, на 
всех этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродуктов. 
 

Современные 
концепции дизайна. 
Цифровые 
технологии в 
дизайне. 
Инновационный 
медиа-дизайн. 
Интерактивный 
дизайн. 
 
Подготовка и 
создание цикла 
иллюстраций. 
Изучение основ 
фотокомпозиции и 
бильдредактировани
я. 
Изучение 
тенхнологий digital-
arts. 
Подготовка и 
создание 
инфографики. 
Изучение работы 
он-лайн сервисов 
для создания 
медиапродуктов. 
Разработка 
информационного 
дизайна печатного 
издания. 
Разработка 
информационного 
дизайна 
мультимедийного 
издания. 
 
Эстетика в 
информационном 
дизайне. 
Современные и 
перспективные 
технологии и 
программное 
обеспечение на 
всех этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродуктов. 

Лекции, 
практические 
занятия,  
контролируема
я аудиторная 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я работа КРП. 

Устный 
опрос, 
тестирование
,  
выполнение 
типовых 
практически
х заданий, 
реферат, 
курсовая 
работа, 
вопросы к  
экзамену. 

ОПК-
7 

Способен 
учитывать 

ОПК-7.2. 
Использует 

Знать основные 
творческие 

Современные 
концепции дизайна. 

Лекции, Устный 
опрос, 



эффекты и 
последствия 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности, 
следуя 
принципам 
социальной 
ответственнос
ти 

корректные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростране
нии 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общеприняты
ми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя 

приемы при 
создании и 
распространении 
медиапродуктов 
в соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя; методы 
обработки 
информации при 
формировании 
объектов 
информационног
о дизайна. Уметь 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распространении 
медиапродуктов 
в соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя; методы 
обработки 
информации при 
формировании 
объектов 
информационног
о дизайна. 
Владеть 
навыками работы 
и творческими 
приемами при 
создании и 
распространении 
медиапродуктов 
в соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя; 
методами 
обработки 
информации при 
формировании 
объектов 
информационног
о дизайна. 

Цифровые 
технологии в 
дизайне. 
Инновационный 
медиа-дизайн. 
Интерактивный 
дизайн. 
 
Подготовка и 
создание цикла 
иллюстраций. 
Изучение основ 
фотокомпозиции и 
бильдредактировани
я. 
Изучение 
тенхнологий digital-
arts. 
Подготовка и 
создание 
инфографики. 
Изучение работы 
он-лайн сервисов 
для создания 
медиапродуктов. 
Разработка 
информационного 
дизайна печатного 
издания. 
Разработка 
информационного 
дизайна 
мультимедийного 
издания. 
 
Эстетика в 
информационном 
дизайне. 
Современные и 
перспективные 
технологии и 
программное 
обеспечение на 
всех этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродуктов. 

практические 
занятия,  
контролируема
я аудиторная 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я работа КРП. 

тестирование
,  
выполнение 
типовых 
практически
х заданий, 
реферат, 
курсовая 
работа, 
вопросы к  
экзамену. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1) Зарождение дизайна связано с …  
 Великой Французской революцией.  
 техническим прогрессом. + 

 Первой Всемирной промышленной выставкой.  
 передовыми технологиями + 

 
2) В России обязательное употребление нового русского гражданского шрифта ввёл…  

 Иван Грозный  
 Екатерина II  
 Пётр I + 

 Борис Годунов  
 

3) Изобретатель фотограии …  
 Луи Жак Манде Дагер  
 Жосеф Нисефор Ньепс 
 Улильям Генри Фокс Тальбот + 

 все ответы верны  
 

4) Какую деятельность принято называть дизайном? 
 Проектную + 
 организационную 
 изобразительную 
 художественную 

 
5) Какими изобразительными средствами пользуется дизайнер рекламы? 

 Визуальными + 
 полиграфическими 
 специальными 
 рекламными 

 
6) Коммерческая иллюстрация это: 

 изображение продаваемого товара, выполненное вручную + 
 коммерческая деятельность по распространению иллюстраций 
 продаваемая иллюстрация 
 иллюстрация, создаваемая по заказу коммерсантов 

 
7) Дихотомия это: 

 последовательное разделение целого на две части + 
 раздел пластической анатомии 
 увеличение объема вдвое 
 раздвоение творческого сознания 

 
8) Укажите на две пары цветов контрастных по дополнительным цветам 

 Фиолетовый и желтый + 
 Желтый и зеленый 



 Синий и красный 
 Белый и черный 

 
9) Медиафасад это средство: 

 визуальной коммуникации + 
 визуальной адаптации 
 вербальной коммуникации 
 уличного освещения 

 
10) Что такое стилизация? 

 подражание внешним формам какого-либо определенного стиля + 
 система определенных признаков, отличающих искусство народа, течение или 

школу 
 система украшения сооружения или изделия 
 целостность или общность образов, средств художественной выразительности 

и приемов 
 

 
 

Критерии оценки теста 

4 семестр 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

 
Критерии оценки: 
оценка 5 баллов («отлично»)  - 9-10 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо»)  - 7-8 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно»)  - 3-6 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  - 0 правильных ответов.  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1) Что понимают под «природой экранного изображения»? 

2) В чем особенности современного информативного поля? 

3) Что понимают под «виртуальной реальностью»? Какие типы виртуальной 
реальности можно выделить? 

4) Какими средствами можно реализовать иллюзию трехмерности в двухмерном 
пространстве? 

5) Каковы особенности визуального восприятия изображения? 

6) В чем состоят эстетические принципы дизайна? 

7) Какие он-лайн сервисы могут быть использованы для создания и обработки 
цифровой графики? Приведите примеры. 

8) В чем состоит специфика информационного дизайна? 

9) Каковы психологические аспекты информационного дизайна? 

10) Какие мобильные приложения могут быть использованы для создания и обработки 
цифровых изображений? Приведите примеры. 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

4 семестр 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

1. Разработать концепцию иллюстрационного оформления конкретного издания с 
учетом специфики издания (аудитория, формат, тематика и пр.). 

2. Провести анализ фотопроекта (на примере конкретного фотопроекта по выбору).  
3. Разработать концепцию фотопроекта на заданную тематику. 



4. Разработать иллюстрацию к текстовому материалу в виде инфографики, 
предварительно выполнить необходимые работы по подготовке и переработке 
исходной текстовой и изобразительной информации. 

5. Разработать дизайн информационного периодического печатного издания на 
заданную тематику. 

6. Разработать информационный дизайн мультимедийной публикации на заданную 
тематику. 

 
 

Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

 

4 семестр 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Реклам-конструкторы В. Маяковский и А. Родченко, их вклад в прикладную графику.  
2. Пионеры коммерческого дизайна США (Р. Лоуи, У.Д. Тиг, Н. Бел Геддес и др.), 

стайлинг как основной метод их дизайнерского творчества.  
3. Истоки информационного дизайна. 
4. Цифровые трансформации в дизайне. 
5. Лидеры информационного дизайна в России и других странах. 
6. Дизайн советского плаката. 
7. Российский торгово-промышленный плакат. 
8. Реализм и стилизация в графике изображений. 
9. Информационный дизайн в телевизионных программах. 
10. Клип-культура и ее реализация в информационном дизайне. 
11. Также возможны инициативные темы по согласованию с преподавателем. 

 
Критерии оценки реферата  

 
  



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Визуальное исследование цикла иллюстраций для издания «Название». 
2. Бильдредактирование фотоальбома на тему «Название». 
3. Разработка инфографики для издания «Название». 
4. Визуальное исследование печатного издания, содержащего статистическую 

информацию, на примере «Название». 
5. Разработка дизайна информационного иллюстрированного мультимедийного 

издания на примере «Название». 
 

 
Также возможны инициативные темы по согласованию с преподавателем. 

 
 

Критерии оценки курсовой работы 
 

4 семестр 

5 баллов («отлично») – В работе содержатся элементы научного творчества и делаются 
самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в задании, качество 
оформления работы соответствует установленным в вузе требованиям и при защите студент 
проявил отличное владение материалом работы и способность аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы по теме работы.  

4 балла («хорошо») – В работе достигнуты все результаты, указанные в задании, 
качество оформления работы соответствует установленным в вузе требованиям и при 
защите студент проявил хорошее владение материалом работы и способность 
аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы.  

3 балла («удовлетворительно») – В работе достигнуты основные результаты, 
указанные в задании, качество оформления работы в основном соответствует 
установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил слабое владение 
материалом работы и способность отвечать на часть поставленных вопросов по теме работы. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

 

ОПК-6.2. Использует современные стационарные и мобильные цифровые устройства 

и программное обеспечение на всех этапах подготовки и издания медиапродуктов 

 

Обучающийся знает: современные стационарные, мобильные цифровые устройства, 
соответствующее программное обеспечение, основные этапы подготовки и издания 
медиапродуктов; способы создания и обработки информации при формировании объектов 
дизайна. 



 
1. Технический прогресс и культура медиа. 
2. Функции медиакультуры в современном информационном обществе. 
3. Несовершенство медиакультурного процесса. 
4. Медиаинновации индустриального общества. 
5. Электронные средства в медиаистории. 
6. Виртуализация информационной среды: средства и возможности дизайна 
7. Реальность, гиперреальность и виртуальная реальность в дизайне. 
8. Технологии и средства дизайна печатных изданий в интерактивной среде. 
9. Инструменты интерактивного дизайна. 
10. Языковые формы – важный компонент культурных практик в медиа. 
11. Музыкальные медиапродукты: магия ритма и форсированного звука. 
12. Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура демократического общества. 
13. Представление информации на экране: феномен новостей. 
14. Экранная эргономика и дизайн. 
15. Особенности работы над тематическим скетчбуком. 
16. Особенности информационного дизайна печатных изданий в интерактивной среде. 
17. Веб-дизайн как инструмент моделирования виртуального пространства. 
18. Новые информационно-коммуникативные технологии: спутниковое и цифровое ТV, 

видео, компьютерная и сотовая связь, Интернет и трансформация медиасреды. 
19. Создание медиапродукта с помощью инструментов цифрового контента. 
20. Реальность, гиперреальность и виртуальная реальность в дизайне – техническая 

реализация. 
21. Особенности применения анимации в дизайне. 
22. Инструменты информационного дизайна. 
23. Специализированное программное обеспечение для разработки дизайна. 
24. Специфика выбора технических и программных средств при работе над визуальным 

проектом. 
25.  Техническое задание на создание информационного дизайна. 
 
 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и распространении 

медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии издателя 

 

Обучающийся знает: основные творческие приемы при создании и распространении 
медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя; методы обработки информации при формировании объектов информационного 
дизайна. 

 
1. Технический прогресс и культура медиа. 
2. Функции медиакультуры в современном информационном обществе. 
3. Несовершенство медиакультурного процесса. 
4. Медиаинновации индустриального общества. 
5. Электронные средства в медиаистории. 
6. Виртуализация информационной среды: средства и возможности дизайна 
7. Реальность, гиперреальность и виртуальная реальность в дизайне. 
8. Технологии и средства дизайна печатных изданий в интерактивной среде. 
9. Инструменты интерактивного дизайна. 
10. Языковые формы – важный компонент культурных практик в медиа. 



11. Музыкальные медиапродукты: магия ритма и форсированного звука. 
12. Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура демократического общества. 
13. Представление информации на экране: феномен новостей. 
14. Экранная эргономика и дизайн. 
15. Клип-культура информационной эпохи. 
16. Революционный дизайн изданий. 
17. Особенности работы над тематическим скетчбуком. 
18. Особенности информационного дизайна печатных изданий в интерактивной среде. 
19. Веб-дизайн как инструмент моделирования виртуального пространства. 
20. Информация как концептуальное ядро культуры масс-медиа. 
21. Взаимодействие разных культур в дизайне на этническом, национальном и 

цивилизационном уровнях. 
22. Типология и эволюция современных медиа. 
23. История развития дизайна в средствах массовой информации. 
24. Массовая культура и её генезис. 
25. Медиакультура как система в контексте современных изданий. 
26. Информационный дизайн современности (темы, стили, направления). 
27. Психофизиология восприятия информационного дизайна. 
28. Дизайн современных журналов: направления, стили. 
29. Основные стилистические направления в дизайне журнального иллюстрирования. 
30. Направления  анимационного движения. 
31. Этапы создания анимационных материалов. 
32. Особенности подготовки текстов для медиапродуктов информационного дизайна. 
33. Основные техники фотографии. 
34. Бильдредактирование. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

 

ОПК-6.2. Использует современные стационарные и мобильные цифровые устройства 

и программное обеспечение на всех этапах подготовки и издания медиапродуктов 

 

Обучающийся умеет: пользоваться мобильными и стационарными цифровыми 
устройствами, использовать программное обеспечение на этапах подготовки и издания 
медиапродуктов. 

 
Задание № 1.  Проведите сравнительный анализ двух он-лайн сервисов для создания 

инфографики. 
 
Задание № 2. Предложите варианты программных продуктов для создания 

анимированного изображения в формате «.gif».  
 
 

Обучающийся владеет: навыками работы с мобильными и стационарными цифровыми 
устройствами и соответствующим программным обеспечением, на всех этапах подготовки 
и издания медиапродуктов. 

 
Задание № 1. С помощью мобильного устройства и выбранного самостоятельно он-лайн 

ресурса создайте анимированное изображение с динамическим текстом. 



 
Задание № 2. С помощью мобильного устройства и выбранного самостоятельно он-лайн 

ресурса создайте информационное сообщение для размещения в социальной сети на основе 
предлагаемого материала. 

 
 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и распространении 

медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии издателя 

 

Обучающийся умеет: использовать основные творческие приемы при создании и 
распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами и 
правилами профессии издателя; методы обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.  

 
Задание № 1. Поведите анализ оформления электронного издания «Вокруг света» 

(http://www.vokrugsveta.ru/), выделите основные элементы информационного дизайна. 
 
Задание № 2.  Проанализируйте иллюстрационный ряд журнала «Эксперт» и 

особенности их редакторской подготовки.  
 
 

Обучающийся владеет: навыками работы и творческими приемами при создании и 
распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами и 
правилами профессии издателя; методами обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна. 

 

Задание № 1. Предложите концепцию стилистического, цветового и мультимедийного 
оформление интернет-издания на тему «Экология Самарской области».  

 
Задание № 2. Опишите этапы подготовки и создания иллюстрации в виде инфографики 

для материала статистической тематики. 
 

  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования  
«Самарский национальный 

исследовательский 
университет имени 

академика 
 С.П. Королева» 

 
Факультет филологии  

и журналистики 
Кафедра издательского дела 

и книгораспространения 

 
42.03.03 Издательское дело  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Редактирование и издательский сервис  
(профиль (программа)) 

 
Информационный дизайн 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Особенности информационного дизайна печатных изданий в 

интерактивной среде. 
2. Поведите анализ оформления электронного издания «Вокруг света» 

(http://www.vokrugsveta.ru/), выделите основные элементы 
информационного дизайна. 

3. С помощью мобильного устройства и выбранного самостоятельно он-
лайн ресурса создайте анимированное изображение с динамическим 
текстом. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Шокова Е.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.п.н., доц. Депцова Т.Ю. 
 

  «__»__________________20__г 
 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

 

 

ОПК-6.2. Использует современные стационарные и мобильные цифровые 

устройства и программное обеспечение на всех этапах подготовки и издания 

медиапродуктов 

 

Знать: 

современные 
стационарны
е, 
мобильные 
цифровые 
устройства, 
соответству
ющее 
программное 
обеспечение, 
основные 
этапы 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов; способы 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
дизайна. 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
современны
х 
стационарны
х, 
мобильных 
цифровых 
устройствах, 
соответству
ющем 
программно
м 
обеспечении
, об 
основных 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов; 
способах 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
дизайна. 
  

Фрагментарн
ые знания о 
современных 
стационарны
х, 
мобильных 
цифровых 
устройствах, 
соответству
ющем 
программно
м 
обеспечении, 
об основных 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов; 
способах 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
дизайна. 
 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о 
современных 
стационарных
, мобильных 
цифровых 
устройствах, 
соответствую
щем 
программном 
обеспечении, 
об основных 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродукт
ов; способах 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формировани
и объектов 
дизайна. 
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
современных 
стационарны
х, 
мобильных 
цифровых 
устройствах, 
соответству
ющем 
программно
м 
обеспечении, 
об основных 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов; 
способах 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
дизайна. 
 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
о 
современных 
стационарны
х, 
мобильных 
цифровых 
устройствах, 
соответству
ющем 
программно
м 
обеспечении, 
об основных 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов; 
способах 
создания и 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
дизайна. 
 

Уметь:  
пользоваться 
мобильными 

Отсутствие 
умений 
пользоваться  

Частично 
освоенное 
умение  

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, 
но 

Сформирова
нное умение  



и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 
 

мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

пользоваться 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

систематичес
ки 
осуществляем
ое умение  
пользоваться 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствами
, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродукт
ов. 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение  
пользоваться 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

пользоваться 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и, 
использовать 
программное 
обеспечение 
на этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

Владеть:  
навыками 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и и 
соответству
ющим 
программны
м 
обеспечение
м, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

Отсутствие 
навыков 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и и 
соответству
ющим 
программны
м 
обеспечение
м, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

Фрагментарн
ые навыки 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и и 
соответству
ющим 
программны
м 
обеспечение
м, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствами 
и 
соответствую
щим 
программным 
обеспечением
, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродукт
ов. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и и 
соответству
ющим 
программны
м 
обеспечение
м, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
работы с 
мобильными 
и 
стационарны
ми 
цифровыми 
устройствам
и и 
соответству
ющим 
программны
м 
обеспечение
м, на всех 
этапах 
подготовки и 
издания 
медиапродук
тов. 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 



ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя 

 
Знать: 

основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна.  
 

Отсутствие 
базовых 
знаний об 
основных 
творческих 
приемах при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; о 
методах 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 

Фрагментарн
ые знания о 
об основных 
творческих 
приемах при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; о 
методах 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о об 
основных 
творческих 
приемах при 
создании и 
распростране
нии 
медиапродукт
ов в 
соответствии 
с 
общеприняты
ми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; о 
методах 
обработки 
информации 
при 
формировани
и объектов 
информацион
ного дизайна. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о об 
основных 
творческих 
приемах при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; о 
методах 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
о об 
основных 
творческих 
приемах при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; о 
методах 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 

Уметь:  
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростране
нии 
медиапродукт
ов в 
соответствии 
с 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 

Сформирова
нное умение 
использовать 
основные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 



методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 

издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 
. 

профессии 
издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 
 

общеприняты
ми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формировани
и объектов 
информацион
ного дизайна. 
 

общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 
 

издателя; 
методы 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна. 
 

Владеть:  
навыками 
работы и 
творческими 
приемами 
при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методами 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна 

Отсутствие 
навыков 
работы и 
творческих 
приемов при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методов 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна 

Фрагментарн
ые навыки 
работы и 
творческих 
приемов при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методов 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
работы и 
творческих 
приемов при 
создании и 
распростране
нии 
медиапродукт
ов в 
соответствии 
с 
общеприняты
ми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методов 
обработки 
информации 
при 
формировани
и объектов 
информацион
ного дизайна 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
работы и 
творческих 
приемов при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методов 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
работы и 
творческих 
приемов при 
создании и 
распростран
ении 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя; 
методов 
обработки 
информации 
при 
формирован
ии объектов 
информацио
нного 
дизайна 

 
 

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

4 семестр  

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

По данной учебной дисциплине оценка за экзамен:  
 «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных заданий;  
 «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных заданий;  
 «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой;  
 «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по 
дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста, заданий для 
самостоятельной работы и всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по 
тесту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в 
конце семестра в виде экзамена. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

Протокол № 11 от «06» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б 

ф
о
р
м

и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск информации 

для ее решения 

знать: основную 

информацию по 

заданной 

проблеме. 

уметь: выделять 

задачи для поиска 

информации по 

основным  

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

владеть: 

механизмом 

анализа и синтеза 

исторической 

информации. 

Тема 1. Предмет и 

методы исторической 

науки 

Тема 2. Образование 

"варварских" 

государств в Европе в 

период раннего 

средневековья. 

Русские земли в VIII-

ХIV вв. 

Тема 3. Европа и мир в 

эпоху Великих 

географических 

открытий. 

Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.) 

Тема 4.Мировая 

история в свете теории 

модернизации. 

Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке. 

Тема 5. Становление 

индустриального 

общества в Европе и 

России (ХIХ в.). 

Тема 6.Россия и мир в 

начале ХХ века: 

достижения и 

нарастание 

противоречий   

Тема 7. Становление 

советского общества 

(1917-1945гг.) 

Тема 8. Советский 

Союз в биполярном 

мире в послевоенное 

время 

Тема 9. Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема 10. Российская 

империя в XIX веке 

Тема 11. 

Формирование 

советского общества. 

Вторая мировая война 

Тема 12. Советское 

общество в 

послевоенное время. 

Холодная война (1945-

1991гг.) 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 



 

Тема 13. Россия и 

мировое сообщество 

на современном этапе 

УК-1.2. Применяет 

методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией. 

знать: основные 

методы 

критического 

анализа при работе 

с исторической 

информацией. 

уметь: 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

владеть: 

механизмом 

анализа и синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

Тема 1. Предмет и 

методы исторической 

науки 

Тема 2. Образование 

"варварских" 

государств в Европе в 

период раннего 

средневековья. 

Русские земли в VIII-

ХIV вв. 

Тема 3. Европа и мир в 

эпоху Великих 

географических 

открытий. 

Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.) 

Тема 4.Мировая 

история в свете теории 

модернизации. 

Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке. 

Тема 5. Становление 

индустриального 

общества в Европе и 

России (ХIХ в.). 

Тема 6.Россия и мир в 

начале ХХ века: 

достижения и 

нарастание 

противоречий   

Тема 7. Становление 

советского общества 

(1917-1945гг.) 

Тема 8. Советский 

Союз в биполярном 

мире в послевоенное 

время 

Тема 9. Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема 10. Российская 

империя в XIX веке 

Тема 11. 

Формирование 

советского общества. 

Вторая мировая война 

Тема 12. Советское 

общество в 

послевоенное время. 

Холодная война (1945-

1991гг.) 

Тема 13. Россия и 

мировое сообщество 

на современном этапе 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 

УК-1.3. 

Рассматривает и 

предлагает 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи. 

знать: важнейшие 

положения, 

определяющие 

сущность 

поставленной 

задачи. 

уметь: выделять 

Тема 1. Предмет и 

методы исторической 

науки 

Тема 2. Образование 

"варварских" 

государств в Европе в 

период раннего 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 



 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи. 

владеть: основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

средневековья. 

Русские земли в VIII-

ХIV вв. 

Тема 3. Европа и мир в 

эпоху Великих 

географических 

открытий. 

Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.) 

Тема 4.Мировая 

история в свете теории 

модернизации. 

Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке. 

Тема 5. Становление 

индустриального 

общества в Европе и 

России (ХIХ в.). 

Тема 6.Россия и мир в 

начале ХХ века: 

достижения и 

нарастание 

противоречий   

Тема 7. Становление 

советского общества 

(1917-1945гг.) 

Тема 8. Советский 

Союз в биполярном 

мире в послевоенное 

время 

Тема 9. Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема 10. Российская 

империя в XIX веке 

Тема 11. 

Формирование 

советского общества. 

Вторая мировая война 

Тема 12. Советское 

общество в 

послевоенное время. 

Холодная война (1945-

1991гг.) 

Тема 13. Россия и 

мировое сообщество 

на современном этапе 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание  

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: основные 

характеристики 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества. 

уметь: 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

Тема 14. История 

русской и мировой 

культуры 

Самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 



 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

владеть: 

навыками работы 

с различными 

источниками с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

УК-5.2. Осознает 

наличие  

коммуникативных 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: сущность  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных средах 

уметь: 

преодолевать 

языковой барьер в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

владеть: 

навыками 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров в 

общении с учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества. 

Тема 11. 

Формирование 

советского 

общества. Вторая 

мировая война 

Тема 14. История 

русской и мировой 

культуры 

Самостоятел

ьная работа, 

практически

е занятия 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 

УК-5.3. 

Толерантно  

воспринимает  

особенности  

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: 

особенности  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира. 

уметь: 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность. 

владеть: 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с учетом 

его 

межкультурного 

разнообразия. 

Тема 13. Россия и 

мировое сообщество 

на современном 

этапе 

Тема 14. История 

русской и мировой 

культуры 

Самостоятел

ьная работа, 

практически

е занятия 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

защита 

рефератов, 

участие в 

конференц

иях, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением: 

а) познавательная 1) формирование гражданских ценностей 

б) прогностическая                                              2) предвидение будущего 

в) воспитательная   3) выработка политического курса 

г) практически-политическая                                                4) выявление законов исторического развития 

 

2. Назовите свод древнерусского права, подготовленный при Ярославе Мудром: 

а) Соборное уложение; 

б) Русская Правда; 

в) Судебник; 

г) Кормчая книга. 

 

 

3. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Ярослав Мудрый 1) Крещение Руси 

б) Игорь                                              2) Восстание древлян 

в) Владимир I.   3) Объединение Киева и Новгорода 

г) Олег                                                4) Строительство Софийского собора. 

 

4. Укажите правильную хронологическую последовательность событий:  

а) стояние на реке Угре; 

б) битва на Калке; 

в) поход хана Тохтамыша на Москву; 

г) Куликовская битва.  

 

5. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Иван III 1) Куликовская Битва 

б) Александр Невский                                    2) Стояние на Угре 

в) Дмитрий Донской 3) Ледовое побоище 

г) Иван Калита                                         4) Подавление восстания в Твери 

 

6. Назовите событие, которое относится к правлению Ивана IV Грозного: 

а) введение опричнины; 

б) учреждение патриаршества; 

в) юридическое оформление крепостного права; 

г) церковный раскол. 

 

7. Назовите событие, которое относится к правлению Алексея Михайловича: 

а) присоединение Казанского ханства; 

г) созыв первого Земского собора;  

д) принятие Соборного уложения; 

е) Ливонская война. 

 

8. В каком году Петр I. принял титул императора? 

а) 1701 г.; 

б) 1709 г.; 

в) 1721 г.; 

г) 1725 г. 

 

9. Какой орган был учрежден Александром I.? 



 

а) Земства; 

б) Сенат; 

 в) Государственный совет; 

 г) Государственная дума. 

 

10. В каком году произошла отмена крепостного права? 

а) 1855 г.; 

б) 1861 г; 

в) 1870 г.;  

г) 1881 г. 

 

11. Установите соответствие между политическими деятелями России и партиями, в которых 

они состояли: 

а) А.И. Гучков                       1) Конституционно-демократическая партия 

(Партии народной свободы) 

б) П.Н. Милюков                  2) Партия социалистов-революционеров 

в) В.М. Пуришкевич              3) Союз 17 октября      

г) В.М. Чернов                        4) Союз русского народа        

 

12. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 

а) разрушение крестьянской общины;  

б) отмена подушной подати; 

в) конфискация помещичьего землевладения; 

г) ликвидация частной собственности на землю. 

 

13. Какие три страны являлись противниками Российской империи в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Великобритания; 

д) Турция; 

е) Япония. 

 

14. Какие два из перечисленных мероприятия относятся к «новой экономической политике»: 

а) допуск частного капитала в экономику; 

б) уравнительная система оплаты труда; 

г) всеобщая трудовая повинность; 

д) замена продразверстки продналогом. 

 

15. Форсированная индустриализация имела последствием:   

а) ликвидацию социалистических элементов в экономике; 

б) преодоление технико-экономической отсталости страны; 

в) возникновение многоукладной экономики. 

 

16. Назовите политического деятеля, который подвергся репрессиям в 1930-е гг.: 

а) Куйбышев В.В 

б) Бухарин Н.И. 

в) Молотов В.М. 

г) Ворошилов К.Е. 

 

17. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 

1930 – 1940-х гг.:  



 

а) подписание пакта о ненападении между СССР и Германией 

б) начало II Мировой войны  

в) советско-финская война    

г) нападение Германии на СССР 

 

 

18. Укажите правильную хронологическую последовательность сражений Великой 

Отечественной войны.  

а) Курская битва 

б) битва за Москву 

в) битва за Берлин 

г) Сталинградская битва 

 

19. Установите соответствие между датой и внешнеполитическим событием второй половины 

ХХ века: 

а) Карибский кризис 1) 1968 г. 

б) ввод советских войск в Венгрию 2) 1962 г. 

в) начало Афганской войны 3) 1956 г. 

г) ввод советских войск в Чехословакию 4) 1979 г. 

 

20. Первым президентом СССР был 

а) Брежнев; 

б) Горбачев; 

в) Ельцин; 

г) Сталин.  

 

Ответы: 

1. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

2. Б. 

3. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

4. Б, Г, В, А. 

5. А-2, Б-3, В-1, Г-4. 

6. А. 

7. Д. 

8. В. 

9. В. 

10. Б. 

11. А-3, Б-1, В-4, Г-2. 

12. А. 

13. А, В, Д. 

14. А, Д. 

15. Б. 

16. Б. 

17. А, Б, В, Г. 

18. Б, Г, А, В. 

19. А-2, Б-3, В-4, Г-1. 

20. Б. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 19 баллов: 



 

оценка 5 баллов («отлично») - 19 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

17-20 тестовых заданий – 19 баллов; 

13-16 тестовых заданий – 13 баллов; 

9-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

8 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Концепции образования Древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество и средневековая Европа: общее и отличное в процессах 

развития. 

3. Крещение Руси: причины, цели, последствия.  

4. Особенности древнерусской культуры. 

5. Быт, нравы и верования восточных славян. 

6. Становление централизованных государств в России и Западной Европе: общее и 

особенное. 

7. Феномен опричнины в оценках историков. 

8. Смута начала XVII в. в России: причины, сущность, итоги. 

9. Церковные реформы патриарха Никона в XVII в.: причины, реализация, 

последствия. 

10. Реформы Петра Великого в отечественной историографии.  

11. Европейское культурное влияние на развитие духовной жизни российского 

общества в XVIII в. 

12. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

13. Проекты М.М. Сперанского: замыслы и реализация. 

14. Западники и славянофилы. 

15. «Великие реформы» Александра II. 

16. Становление и развитие многопартийности в начале ХХ в. 

17. Реформы П.А. Столыпина в оценках историков. 

18. Россия в 1917 г.: вопрос альтернативы развития страны в программах основных 

политических сил. 

19. Гражданской войне в Поволжье. 

20. Голод в Поволжье в 1921-1922 гг. 

21. Образование и развитие СССР: замыслы и реальности. 

22. Культурная революция. 

23. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность. 

24. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии. 

25. Великая Отечественная война: причины неудач 1941 г. в современной 

историографии. 

26. «Холодная война».  

27. «Хрущевские реформы»: сущность, реализация, итоги.  

28. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества. 

29. Диссидентское движение в СССР. 

30. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги. 

31. «Перестройка»: замыслы, реализация, итоги. 

32. Причины распада СССР. 

33. Россия в 1990-е гг.: идейные поиски путей развития. 

34. Современная Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия 



 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 15 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Этногенез славян. 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Норманская теория происхождения древнерусского государства. 

4. Антинорманская теория происхождения древнерусского государства. 

5. Основные источники по истории Древней Руси. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Пример тематики для обзора научных статей 

1.Российская революция 1917 г. 

2. Гражданская война. 

3. СССР в 1930-е гг. 

4. Великая Отечественная война. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

– представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

первое место в конференции университета – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 15 баллов 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК.-1.1.Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск 

информации для ее решения. 

Обучающийся знает: основную информацию по заданной проблеме. 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Особенности исторического развития России. 

3. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

4. Политический строй и социально-экономическое развитие Древней Руси.  

5. Принятие христианства Русью, его историческое значение. 

6. Ордынское иго и его влияние на русскую историю. 



 

7. Русские земли в конце XIII – первой половине XV вв. Факторы возвышения Москвы. 

8. Образование Российского государства. Иван III. Василий III. 

9. Правление Ивана  IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина. 

10. Россия в конце XVI – начале XVII. Смутное время. 

11. Утверждение новой династии на Российском престоле. Внутренняя и внешняя политика 

Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645 гг.). 

12. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича и Федора Алексеевича (1645 

1682 гг.). 

13. Реформы Петра I. Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.  

14. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

15. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. (1762 – 1796 гг.) 

16. Россия в период правления Павла I. 

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

Обучающийся знает: основные методы критического анализа при работе с исторической 

информацией 

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I. (1801 – 1825 гг.). 

2. Внутренняя и внешняя политика Николая I. (1825 – 1855 гг.) 

3. Внутренняя и внешняя политика Александра II. (1855-1881 гг.). 

4. Внутренняя и внешняя политика Александра III. (1881-1994 гг.) 

5. Социально-экономические преобразования в конце XIX – начале XX вв. 

6. Политические партии и движения в конце XIX – начале XX вв. 

7. Революции 1905 – 1907 гг. 

8. Внутренняя политика России в 1907 – 1914 гг. 

9. Причины и основные события Первой мировой войны. 

 

 

УК-1.3.Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

Обучающийся знает: важнейшие положения, определяющие сущность поставленной задачи 

 

1. Февральская революция 1917 г. 

2. Развитие революционного процесса от февраля к октябрю 1917 г. 

3. Октябрьская революция. Утверждение Советской власти. 

4. Политика «военного коммунизма». 

5. Новая экономическая политика. 

6. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. ХХ в. Индустриализация и коллективизация.  

7. Политические репрессии в конце 20-х – 30-е гг. ХХ в. 

8. Советская внешняя политика в 20-30-е гг. ХХ в.  

9. СССР в годы Великой Отечественной войны. Ход военных действий, итоги. 

10. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953гг.) 

11. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.). 

12. СССР в 1964- 1985 гг. 

13. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.).  

14. Распад СССР: причины и последствия. 

15. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.  

16. Политическое и социально-экономическое развитие  России в 2000-2010 гг.  

 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 



 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основные характеристики социально-исторического и культурного 

развития общества. 

1. Культура Древней Руси. 

2. Основные земли Руси в период феодальной раздробленности: особенности их 

социально-экономического, политического и культурного развития.  

3. Культура России XIV-XVI вв.  
4. Культура России в XVII веке. 

5. Культура России в XVIII веке. 

6. Культура России в XIX веке. 

7. Культура России в  начале XX вв. 

8. Советская культура в 1945-1991 гг. 

 

УК-5.2.Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте 

Обучающийся знает: сущность коммуникативных барьеров в общении в различных 

социальных средах 

1. Общественные движения в XIX в. 

2. Гражданская война и её последствия. 

3. Культурная революция. 

 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте 

Обучающийся знает: особенности  межкультурного разнообразия современного мира 

1. Культура России в 1990-2000-е гг. 

2. Внешняя политика России в 1990-2000-е гг. Россия и мировое сообщество на 

современном этапе. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

 

Обучающийся умеет: выделять задачи для поиска информации по основным этапам 

становления и развития Российского государства. 

 

Задание. Найдите и проанализировать факты, характеризующие социально-экономическое 

развитие России в начале ХХ в. 

 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза исторической информации. 

 

Задание. Проанализируйте основные реформы Петра I. Выявите общие черты и различия с 

реформами его предшественников в XVII в.  

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 



 

 

Обучающийся умеет: синтезировать и обобщать материалы исторических документов. 

 

Задание. Сравните основные положения и выделите различия в Судебниках 1497 г. и 1550 г. 

 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза предоставленной информации по 

важнейшим проблемам исторического процесса. 

 

Задание. Проанализируйте генезис феодализма на Руси. Выявите общие черты и различия с 

западноевропейским феодализмом. 

 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

 

Обучающийся умеет: выделять необходимые системные варианты решения поставленной 

задачи. 

 

Задание. Выделите общее и особенное во взглядах западников и славянофилов на пути развития 

России. 

 

Обучающийся владеет: основной исторической информацией по предлагаемой проблеме для 

системного анализа. 

 

Задание. Сравнить общественное развитие России и Великобритании в первой половине ХIX 

века. 

 

 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся умеет: осмысливать исторические события в российском и мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма с учетом 

национальных различий. 

 

Задание. Рассмотрите особенности развития национальных окраин Российской империи в 

XIX в. Оцените эффективность национальной политики российской власти в этот период. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками с учетом 

межкультурного разнообразия общества. 

 

Задание. Найдите и дайте характеристику основным письменным источникам по истории 

Древней Руси. Сравните их с западноевропейскими средневековыми источниками. 

 

УК-5.2.Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся умеет: преодолевать языковой барьер в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 



 

Задание. Рассмотрите основные положения национальной политики большевиков. Покажите, 

как преодолевался языковой барьер между различными народами после создания СССР. 

 

Обучающийся владеет: навыками преодоления коммуникативных барьеров в общении с 

учетом межкультурного разнообразия современного общества. 

 

Задание. Приведите примеры преодоления коммуникативных барьеров после окончания 

«холодной войны» в социально-историческом и философском контекстах. 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся умеет: осмысливать социально-исторические изменения общества, проявляя 

толерантность. 

 

Задание. Оцените революционные изменения в 1917 г. и их последствия. 

 

Обучающийся владеет: навыками толерантного отношения в обществе с учетом его 

межкультурного разнообразия. 

 

Задание. Выделите основные особенности внешней политики российского правительства по 

отношению к бывшим республикам СССР с учетом национальных и конфессиональных 

различий. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

знать: основную 

информацию по 

заданной 

проблеме 

Отсутствие 

базовых знаний 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

Фрагментарные 

знания основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

Общие, но не 

структурированны

е знания основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

Сформированные 

систематические 

знания основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

уметь: выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

Отсутствие 

умений выделять 

задачи для поиска 

информации по 

основным этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

Частично 

освоенное умение 

выделять задачи 

для поиска 

информации по 

основным этапам 

становления и 

развития 

Российского 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выделять 

задачи для поиска 

информации по 

основным этапам 

становления и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять задачи 

для поиска 

информации по 

основным этапам 

Сформированное 

умение выделять 

задачи для поиска 

информации по 

основным этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства 



 

государства государства развития 

Российского 

государства 

становления и 

развития 

Российского 

государства 

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации 

Отсутствие 

навыков владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации 

Фрагментарные 

навыки владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

механизмом 

анализа и синтеза 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

механизмом 

анализа и синтеза 

исторической 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

 

знать: основные 

методы 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

уметь: 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

Отсутствие 

умений 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

Частично 

освоенное умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

Сформированное 

умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

Отсутствие 

навыков владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

Фрагментарные 

навыки владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

механизмом 

анализа и синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

механизмом 

анализа и синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

знать: 

важнейшие 

положения, 

определяющие 

сущность 

поставленной 

задачи 

Отсутствие 

базовых знаний 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи 

Фрагментарные 

знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи 

Сформированные 

систематические 

знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи 

уметь: выделять Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи 

умений выделять 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи 

освоенное умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выделять 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи 

умение выделять 

необходимые 

системные 

варианты решения 

поставленной 

задачи 

владеть: 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

Отсутствие 

навыков владения 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

Фрагментарные 

навыки владения 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основной 

исторической 

информацией по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом 

и философском контексте 

знать: основные 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

характеристик и 

социально-

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

уметь: 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий 

Частично 

освоенное умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий 

Сформированное 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

национальных 

различий 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

Отсутствие 

навыков работы с 

различными 

источниками с 

Фрагментарные 

навыки работы с 

различными 

источниками с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 



 

источниками с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

навыками работы 

с различными 

источниками с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

пробелы владение 

навыками работы 

с различными 

источниками с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-

историческом, этическом и философском контексте  

знать: сущность  

коммуникативн

ых барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Отсутствие 

базовых знаний 

сущности  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Фрагментарные 

знания сущности  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Общие, но не 

структурированны

е знания сущности  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Сформированные 

систематические 

знания сущности  

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

уметь: 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие 

умений 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично 

освоенное умение 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированное 

умение 

преодолевать 

языковой барьер 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть: 

навыками 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

Отсутствие 

навыков 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

Фрагментарные 

навыки 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте  

знать: 

особенности  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

Фрагментарные 

знания 

особенностей  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей  

межкультурного 

разнообразия 

современного 

мира 

уметь: 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

социально-

исторические 

Частично 

освоенное умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

осмысливать 

осмысливать 

социально-



 

общества, 

проявляя 

толерантность 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

владеть: 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

Отсутствие 

навыков 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

Фрагментарные 

навыки 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  



 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 21 балла  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 19 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История(история России, всеобщая история) » в течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от «26» февраля  2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компетен

ции 

Оценочное 
средство Шифр 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ОПК-3. 

 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной 
и мировой 
культуры в 
процессе 
создания 
медиатекстов и 
(или) 
медиапродукт
ов, и (или) 
коммуникацио
нных 
продуктов 

 

3.1 
Демонстрируе
т кругозор в 
сфере 
отечественног
о и мирового 
культурного 
процесса. 

Знать: основные 
периоды 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейшие 
произведения 
мировой 
литературы, 
направления и 
школы. 

Уметь: 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 
литературы, 
основные 
понятия курса. 

Владеть: 
навыками 
работы с 
художественным
и текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса. 

Темы: 
Историческое, 

сказочное, 
мифологическое в 

гомеровском 
эпосе 

Функция пейзажа 
в «Божественной 
комедии» Данте 

Средства создания 
комического в 
произведениях 

Плавта 
Долг и подвиг в 

трагедии Софокла 
«Антигона» 
Дон Кихот – 
мудрец или 
безумец? 

Литература 
Средневековья 

Литература 
Возрождения 

Литература XVII 
века: классицизм 

Гомеровское 
искусство 

(Илиада. Одиссея) 
Аттическая 

комедия. 
Творчество 
Аристофана 
(Лисистрата) 

Древнегреческая 
трагедия. 

Драматургия 
Софокла (Царь 

Эдип) 
Римские поэты: 

Катулл, Гораций, 
Марциал, Ювенал, 

Федр 
Данте Алигьери 
(Божественная 

комедия) 
Пародия на 

рыцарский роман. 

 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тест, 
вопросы к  
зачету, 
вопросы для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект 



 

М.Сервантес (Дон 
Кихот 

Ламанчский) 
Драматургия 
У.Шекспира 

(Гамлет. Король 
лир) 

Творчество 
И.В.Гете 

(Страдания 
молодого Вертера. 

Фауст) 
Театр Лопе де 

Вега (Собака на 
сене) 

Драматургия 
Ф.Шиллера 
(Коварство и 

любовь) 
Натуральизм 
Г.Флобера 

(Госпожа Бовари) 
Элегии Дж.Донна 

Римская проза. 
Роман Гая 
Петрония 

(Сатирикон). 
Наследие 

античности в 
XVIII - XX вв. 
Литература в 
историческом 

развитии 
Поэтика 

романтизма: 
коллективный 

анализ 
стихотворения П. 
Б. Шелли «Скажи 

мне, светлая 
звезда» 

Гофман и Гоголь: 
роль 

романтической 
фантастики и 

гротеска в 
создании 

характеров 
«Чума» А. Камю – 

иносказание и 
реальность 

Литература XVIII 
века: 

Просвещение 
Литература XIX 
века: романтизм 
Литература XIX 

века: реализм 
Литература 

рубежа XIX - XX 
веков: декаданс 
Литература XX 



 

века: модернизм 
Литература XX 

века: 
постмодернизм 
Дж.Свифт и его 
"Путешествие 

Лемюэля 
Гулливера": 
рельность и 
фантастика 

Д.Дефо и его 
"Робинзон Крузо": 
факты и вымыслы 

О.Бальзак как 
реалист 

(Шагреневая 
кожа) 

Ч.Диккенс 
(Записки 

Пиквикского 
клуба) 

Загадка вампира. 
Б.Стокер (Граф 

Дракула) 
Поэтика 

модернизма. У. 
Фолкнер (Шум 

и ярость) 
Поэтика 

модернизма. 
Дж.Джойс 

(Улисс) 
Литература 
потерянного 
поколения. 

Э.М.Ремарк (На 
западном 

фронте без 
перемен) 

Художественны
й язык ХХ века 
Современная 

наука о 
постмодернизме 

Американский 
нонконформизм. 
К.Кизи (Пролетая 

над гнездом 
кукушки) 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 



 

1. Определите, какие признаки относятся к мифу: 
а) рассказ о строении земли и неба, происхождения явлений природы; 
б) произведение народного творчества; 
в) произведение, героями которого являются боги и герои; 
г) произведение, в котором объясняется происхождение человека. 

2. Какие вселенские силы, по представлениям древних греков, породили жизнь на Земле? 
а) солнце; 
б) огонь; 
в) вода; 
г) хаос; 
д) тартар. 

3. Кто в Древней Греции считался самым могущественным богом на Олимпе? 
а) Крон; 
б) Зевс; 
в) Гера; 
г) Аполлон. 

4. Чем отличаются олимпийские боги от людей? 
а) мудростью; 
б) силой; 
в) величием; 
г) бессмертием. 

5. Соотнесите олимпийского бога и атрибуты, ему принадлежащие: 
а) Афина    1) венок 
б) Аполлон   2) доспехи и копье 
в) Гефест       3) молнии и громы 
г) Зевс           4) венок и лира 
д) Арес       5) молот и наковальня 

6. Соотнесите греческого бога и то, что он собой олицетворяет: 
а) Афродита      1) справедливость и право 
б) Афина       2) искусство 
в) Аполлон         3) война, мудрость 
г) Фемида       4) любовь и красота 
д) Немезида      5) море 
е) Посейдон    6) право 

7. Соотнесите греческие и римские наименования богов: 
а) Афродита    1) Минерва 
б) Афина             2) Юнона 
в) Гера                         3) Венера 
г) Зевс          4) Нептун 
д) Посейдон    5) Юпитер 
е) Дионис      6) Вакх 

8. Соотнесите имя греческого мифологического героя и то, что он символизирует: 
а) Цербер         1) самовлюбленный человек 
б) Фурия           2) иллюзорная мечта 
в) Нарцисс       3) свирепый, безжалостный страж 
г) Химера          4) злобная, жестокая, бессердечная женщина 

9. Какая из муз покровительствует театру? 
а) Полигимния; 
б) Мельпомена; 
в) Терпсихора; 
г) Талия.   

10. Кто был теоретиком романтизма? 
а) В. Гюго; 
б) А. де Ламартин; 
в) Ж. де Сталь; 
г) У. Фолкнер. 

11. Кто выступает проводником Данте в Раю? 



 

а) Вергилий; 
б) Беатриче; 
в) Гомер; 
г) Ангел-хранитель; 
д) Одиссей. 

12. Кто из писателей создал «вечный образ» Кармен? 
а) П. Мериме; 
б) Дж. Байрон; 
в) О. Бальзак; 
г) Стендаль. 

13. Какой французский поэт известен поэтическим сборником «Цветы зла»? 
а) П. Верлен; 
б) Ш. Бодлер; 
в) А. Рембо; 
г) С. Малларме. 

14. Кто является признанным классиком жанра триллера? 
а) С. Кинг; 
б) Я. Флеминг; 
в) К. Честертон; 
г) А. Шницлер. 

15. Какое направление модернизма в искусстве ХХ века воспевает урбанизацию, машинизацию 
жизни, связывая с ним будущее? 

а) футуризм; 
б) экспрессионизм; 
в) дадаизм; 
г) сюрреализм. 

Критерии оценки: 
оценка «зачтено» - 10-15 тестовых заданий; 
оценка «не зачтено» - менее 10 тестовых заданий. 
 
Критерии оценки: 
Максимальная оценка - «5»: 
оценка 5 («отлично») - 15 тестовых заданий; 
оценка 4  («хорошо») - 13 тестовых заданий; 
оценка 3 («удовлетворительно») - 10 тестовых заданий; 
оценка 2 («неудовлетворительно») - менее 10 тестовых заданий. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Лирическая поэзия Средневековья: назовите жанры, темы, мотивы. 
2. Литература рубежа XIX–XX вв.: назовите художественные направления? 
3. Античная трагедия и комедия: структура, тематика, персонажи. 
4. Древнегреческая лирика: общая характеристика поэтической системы (элегическая и ямбическая 
поэзия, монодийная и хоровая лирика). 
5. Древнеримская поэзия: жанры, темы, персоналии.  
6. Сатирическая литература Древнего Рима. 
7. Литература Средневековья: периодизация, родовые и жанровые формы. Концепция человека и мира 
в литературе Средневековья. 

Критерии оценки: 
 демонстрирует знание основных  понятий и определений курса - «зачтено». 
 отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – «не 

зачтено». 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 



 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 
содержать не менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в 
презентации комментариев и иллюстраций. 

Примерные темы для презентаций: 
1. Гомеровский вопрос. 

2. Античная трагедия и комедия: структура, тематика, персонажи. 
3. Древнегреческая лирика: общая характеристика поэтической системы (элегическая и ямбическая 

поэзия, монодийная и хоровая лирика). 
4. Древнеримская поэзия: жанры, темы, персоналии.  
5. Сатирическая литература Древнего Рима. 
6. Литература Средневековья: периодизация, родовые и жанровые формы. Концепция человека и 

мира в литературе Средневековья. 
 
Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       

новизна и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна 
и логична, уверенное владение навыками самопрезентации – «зачтено» 
 отсутствие навыков подготовки презентации – «не зачтено». 
 

Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       

новизна и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна 
и логична, уверенное владение навыками самопрезентации – оценка 5  («отлично») 

 сформулированы актуальность темы исследования, отсутствуют цель и задач работы, 
заявлены новизна; структура сообщения последовательна и логична, уверенное владение 
навыками самопрезентации – оценка 4  («хорошо»)  

 сформулированы актуальность темы исследования, структура сообщения не всегда 
последовательна и логична, неуверенное владение навыками самопрезентации – оценка 
3  («удовлетворительно»)  

 отсутствие навыков подготовки презентации – оценка 2  («неудовлетворительно»). 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК 3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
 
ОПК-3.1:  Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса. 
 
Обучающийся знает: основные периоды истории зарубежной литературы, важнейшие 
произведения мировой литературы, направления и школы. 
 

1. Фольклор и литература. Долитературные формы словесного искусства. Представление о 
человеке и мире в долитературную эпоху. Понятие мифа. 

2. Литература Древнего Востока: общая характеристика литературных процессов и проблем их 
изучения. 

3. Античная литература: понятие, периодизация, родовые и жанровые формы. 
4. Греческая литература архаического периода. Героический эпос. Гомеровский вопрос. 
5. Дидактическая литература эпохи античности. 



 

6. Античная трагедия и комедия: структура, тематика, персонажи. 
7. Древнегреческая лирика: общая характеристика поэтической системы (элегическая и ямбическая 

поэзия, монодийная и хоровая лирика). 
8. Древнеримская поэзия: жанры, темы, персоналии.  
9. Сатирическая литература Древнего Рима. 
10. Литература Средневековья: периодизация, родовые и жанровые формы. Концепция 

человека и мира в литературе Средневековья. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК 3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
 
ОПК-3.1:  Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса. 
 

Обучающийся знает: основные периоды истории зарубежной литературы, важнейшие 
произведения мировой литературы, направления и школы. 
 

1. Фольклор и литература. Долитературные формы словесного искусства. Представление о 
человеке и мире в долитературную эпоху. Понятие мифа. 

2. Литература Древнего Востока: общая характеристика литературных процессов и проблем их 
изучения. 

3. Античная литература: понятие, периодизация, родовые и жанровые формы. 
4. Греческая литература архаического периода. Героический эпос. Гомеровский вопрос. 
5. Дидактическая литература эпохи античности. 
6. Античная трагедия и комедия: структура, тематика, персонажи. 
7. Древнегреческая лирика: общая характеристика поэтической системы (элегическая и ямбическая 

поэзия, монодийная и хоровая лирика). 
8. Древнеримская поэзия: жанры, темы, персоналии.  
9. Сатирическая литература Древнего Рима. 

10. Литература Средневековья: периодизация, родовые и жанровые формы. Концепция 
человека и мира в литературе Средневековья. 

11. Героический эпос Средневековья: сюжеты, мотивы, герои.  
12. Лирическая поэзия Средневековья: жанры, темы, мотивы. Рыцарский роман: циклизация, 

топосы, мотивы, герои. 
13. Литература Возрождения: общая характеристика литературного процесса. Концепция человека в 

эпоху Возрождения. Плутовской роман: композиционная структура, система персонажей. 
14. Художественные стили и эстетические направления в европейской литературе XVII века: 

классицизм и барокко. 
15. Литература эпохи Просвещения: общая характеристика литературного процесса. Концепция 

мира и личности, идея исторического оптимизма в литературе Просвещения. Руссоизм как 
идейный комплекс в литературе Просвещения.  

16. Сентиментализм как литературное направление: концепция мира и личности, субъективность 
подхода к миру, культ чувства, культ природы, культ нравственной чистоты. 

17. Предромантизм и литературная готика. Романтизм как художественный метод: общая 
характеристика литературы романтизма (концепция мира и личности, иррационализм, тема 
безумия, смешение реальности и вымысла в историческом повествовании, принцип «местного 
колорита»). 

18. Реализм как художественный метод: общая характеристика литературы реализма. 
Реалистическая новелла: сюжетосложение, способы создания характеров, фигура 
повествователя. 

19. Литература рубежа XIX–XX вв.: общая характеристика художественных направлений 
(натурализм, символизм, импрессионизм, неоромантизм). Идеи декадентства: субъективизм, 
индивидуализм, аморализм. 

20. Литература модернизма: общая характеристика направлений (экспрессионизм, 



 

абстракционизм, дадаизм, кубизм, футуризм, сюрреализм). Постмодернизм как главное 
явление европейской литературы второй половины XX века: философия и поэтика. 

 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОПК 3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
 
ОПК-3.1:  Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса. 
 
Обучающийся умеет: ориентироваться в историческом процессе развития зарубежной 
литературы, основные понятия курса. 
 Задание: представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. План-конспект должен отражать понимание студентом 
каждого прочитанного им произведения и конспективно, в тезисах, излагать основные черты 
художественного текста. В плане-конспекте необходимо высказать соображения о конкретных 
прочитанных произведениях по трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем 
было порождено данное произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), 
поэтологическое (т.е. показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, 
художественные и др. особенности) и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – 
отношения к данному произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную 
внимания художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 
Обучающийся владеет: навыками работы с художественными текстами, оценки этапов 
литературного процесса.  
 Задание: представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. План-конспект должен отражать понимание студентом 
каждого прочитанного им произведения и конспективно, в тезисах, излагать основные черты 
художественного текста. В плане-конспекте необходимо высказать соображения о конкретных 
прочитанных произведениях по трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем 
было порождено данное произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), 
поэтологическое (т.е. показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, 
художественные и др. особенности) и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – 
отношения к данному произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную 
внимания художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 
ОПК 3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
 
ОПК-3.1:  Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса. 
 
Обучающийся умеет: ориентироваться в историческом процессе развития зарубежной 
литературы, основные понятия курса. 
 Задание: представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. План-конспект должен отражать понимание студентом 
каждого прочитанного им произведения и конспективно, в тезисах, излагать основные черты 
художественного текста. В плане-конспекте необходимо высказать соображения о конкретных 
прочитанных произведениях по трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем 
было порождено данное произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), 



 

поэтологическое (т.е. показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, 
художественные и др. особенности) и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – 
отношения к данному произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную 
внимания художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 
Обучающийся владеет: навыками работы с художественными текстами, оценки этапов 
литературного процесса.   
Задание: представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. План-конспект должен отражать понимание студентом 
каждого прочитанного им произведения и конспективно, в тезисах, излагать основные черты 
художественного текста. В плане-конспекте необходимо высказать соображения о конкретных 
прочитанных произведениях по трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем 
было порождено данное произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), 
поэтологическое (т.е. показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, 
художественные и др. особенности) и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – 
отношения к данному произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную 
внимания художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 
 
 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

 
ОПК 3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
 
ОПК-3.1:  Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса. 
Знать основные 
периоды 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейшие 
произведения 
мировой 
литературы, 
направления и 
школы. 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
периодов 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейших 
произведений 
мировой 
литературы, 
направлений и 
школ. 

Фрагментарные 
знания основных 
периодов 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейших 
произведений 
мировой 
литературы, 
направлений и 
школ. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
периодов 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейших 
произведений 
мировой 
литературы, 
направлений и 
школ. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
периодов истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейших 
произведений 
мировой 
литературы, 
направлений и 
школ. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
периодов 
истории 
зарубежной 
литературы, 
важнейших 
произведений 
мировой 
литературы, 
направлений и 
школ. 

Уметь 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 
литературы, 
основные 
понятия курса. 
 

Отсутствие 
умений 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 
литературы, 
основные 
понятия курса.  

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 
литературы, 
основные 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
ориентироваться в 
историческом 
процессе развития 
зарубежной 
литературы, 
основные понятия 

Сформированн
ое умение 
ориентироватьс
я в 
историческом 
процессе 
развития 
зарубежной 
литературы, 
основные 



 

понятия курса. литературы, 
основные 
понятия курса. 

курса. понятия курса. 
 

Владеть 
навыками 
работы с 
художественным
и текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса. 
 

Отсутствие 
навыков работы 
с 
художественным
и текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса.. 

Фрагментарные 
навыки работы с 
художественным
и текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
работы с 
художественным
и текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
работы с 
художественными 
текстами, оценки 
этапов 
литературного 
процесса. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков работы 
с 
художественны
ми текстами, 
оценки этапов 
литературного 
процесса. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации во втором семестре предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции О

це
н

оч
но

е 
ср

ед
с

тв
о 

Шифр 
компетен-

ции 

Наимено-
вание 

компетен-
ции 

Шифр и 
наименова-
ние индика-

тора 

    

ОПК-3 

способеность 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной 
и мировой 
культуры в 
процессе 
создания 
медиатекстов 
и (или) 
медиапродукт
ов, и (или) 
коммуникаци
онных 
продуктов 

ОПК-3.2. 
Решает задачи 
профессионал
ьной 
деятельности, 
используя 
достижения 
мировой 
культуры. 

знать: историю 
развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в 
аспекте 
издательского 
дела; 
уметь: применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе 
создания и 
продвижения 
медиапродукта в 
издательском 
деле; 
владеть: 
навыками 
решения задач 
издательской 
деятельности, 
используя 
историю создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры. 

Тема 1. 
Методологически
е основы 
изучения истории 
книжного дела в 
медиа. 
Тема 2. Книжное 
дело в Древнем 
мире. 
Тема 3. Книжное 
дело в 
Средневековье. 
Тема 4. Историко-
культурное 
развитие понятия 
«медиапродукт». 
Тема 5. Книжное 
дело в период 
технической 
революции в 
книгопечатании 
XVIII века. 
Тема 6. Книжное 
дело в период в 
Западной Европе 
и Северной 
Америке в XIX 
веке. 
Тема 7. Книжное 
дело за рубежом в 
ХХ веке. 
Тема 8. Книжное 
дело в Древней 
Руси. 
Тема 9. 
Возникновение 
книгопечатания в 
Московском 
государстве в XIV 
веке. 
Тема 10. Медиа и 
массовая 
коммуникация. 
Тема 11. Книжное 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Тестирование, 
устный опрос, 

вопросы к 
зачёту 



дело в России в 
первой половине 
XIX века. 
Тема 12. Книжное 
дело в России в 
XVII-XVIII веках. 
Тема 13. 
Индустрия медиа 
и издательское 
дело. 
Тема 14. 
Медианосители и 
государственное 
устройство. 
Тема 15. История 
книги и 
книгопечатания 
зарубежных 
стран. 
Тема 16. Медиа и 
эволюция 
экономики в 
контексте 
издательской 
деятельности. 
Тема 17. Формы 
редакционно-
издательской 
подготовки, 
полиграфическог
о и 
художественного 
оформления 
европейской и 
американской 
книги. 
Тема 18. 
Эволюция 
изображения. 
Тема 19. 
Всемирно-
историческое 
значение и 
сущность 
изобретения 
книгопечатания. 
Тема 20. 
Первопечатная 
книга, книга в 
XVI- начале XIX 
вв. 
Тема 21. Книга в 
Западной Европе 
и Северной 
Америке в XIX 
веке. 
Тема 22. 



Зарубежная книга 
XX века. 
Тема 23. 
Фотография и 
фонография: 
между 
искусством и 
индустрией. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. Значение слова “книга” в словаре В.Даля: 

а) коммуникация; 
б) содержание; 
в) документ; 
г) памятник письменности; 
д) средство общения. 
 

2. Термин “книга” произошел от языка 

а) древнекитайского; 
б) угро-финского; 
в) греческого; 
г) праславянского; 
д) вест-готского. 
 
3. Название памятника с первым упоминанием слова “книги” 

а) Острожская Библия; 
б) Изборник Святослава; 
в) Остромирово евангелие; 
г) Повесть временных лет; 
д) Архангельское евангелие. 
 

4. Слово “кнети” на праславянском языке значит 

а) учить; 
б) княжить; 
в) знать; 
г) считать; 
д) читать. 
 

5. Соответствие между термином и его принадлежностью к языку 

а) библио____; 
б) либер____; 
в) сефер____; 
г) китаб____; 



д) книга____; 
1: латинский; 
2: тюркский; 
3: греческий; 
4: арабский; 
5: семитский; 
6: славянский. 
 

6. Важнейшее свойство книги 

а) внешняя форма; 
б) элементы оформления; 
в) культурная ценность; 
г) коммуникативность; 
д) товарная форма. 
 

7. Основная форма потребления книги 

а) просматривание; 
б) хранение; 
в) коллекционирование; 
г) изучение; 
д) чтение. 
 

8. Период эпохи "персонального журнализма" был ознаменован 

а) передовыми технологиями; 
б) уровнем подготовки кадров; 
в) развитием науки; 
г) разделением функции издателя и редактора; 
д) достижениями литературы. 
 

9. Метод в науке – это 

а) основная идея; 
б) научные воззрения; 
в) совокупность фактов; 
г) способ познания; 
д) описание явления. 
 

10. Последовательность в иерархии методов по степени их значимости 

1: всеобщий метод познания ____; 
2: методы конкретных наук ____; 
3: методы фундаментальных наук ____; 
4: методы специальных дисциплин ____. 
 

11. Метод изучения конкретного издания 

а) моделирование; 
б) статистической группировки; 
в) эксперимент; 



г) наблюдение; 
д) книговедческий анализ. 
 

12. Наука, занимающаяся подготовкой памятников письменности к изданию 

а) архивоведение; 
б) источниковедение; 
в) археография; 
г) историография; 
д) кодикология. 
 

13. Кодикология изучает 

а) тайнопись; 
б) экслибрисы; 
в) классификации; 
г) манускрипты; 
д) псевдонимы. 
 

14. Сфрагистика изучает 

а) древнее письмо; 
б) книжные знаки; 
в) знаки владения; 
г) печати; 
д) зашифрованные тексты. 
 

15. Наука о древних почерках и материалах для письма называется 

а) археология; 
б) археография; 
в) палеология; 
г) палеография; 
д) графология. 
 

16. Филигранология изучает древние 

а) алфавиты; 
б) почерки; 
в) переплеты; 
г) водяные знаки на бумаге; 
д) знаки на пергамене. 
 

17. Эпиграфика – вспомогательная историческая дисциплина о… 

а) камнях; 
б) надписях; 
в) эпосе; 
г) почерках; 
д) эпиграфах. 
 

18. Наука, изучающая гербы и родовые знаки 



а) символика; 
б) патристика; 
в) атрибутикаг; 
г) криптография; 
д) геральдика. 
 

19. Хронология – это 

а) наука об измерении времени; 
б) замеры затрат времени; 
в) время от Сотворения мира; 
г) время от Рождества Христова; 
д) система времяисчисления. 
 

20. Книги, имеющие двойную датировку 

а) Остромирово евангелие; 
б) Острожская Библия; 
в) Учение и хитрость ратного строения; 
г) Арифметика Л.Магницкого; 
д) Лицевой летописный свод; 
е) Геннадиевская Библия. 
 

21. Историческая периодизация означает: 

а) выделение ключевых событий; 
б) датировка событий; 
в) периодически повторяющиеся события; 
г) деление истории на этапы. 
 

22. Наука об исторических источниках 

а) историография; 
б) историософия; 
в) историология; 
г) источниковедение; 
д) источникография. 
 

23. Метод изучения исторического источника 

а) эмпирический; 
б) логический; 
в) абстрактный; 
г) экспериментальный; 
д) критический анализ. 
 

24. Media – от лат. media, medium переводится как: 

а) время создания; 
б) посредник; 
в) информация; 
г) степень подлинности. 



 

25. Источниковедение истории книги – это наука… 

а) о произведениях; 
б) о писателях; 
в) о книге; 
г) об источниках; 
д) о содержании. 
 

26. Интерпретированным источником является 

а) документальный акт; 
б) книга; 
в) летопись; 
г) портрет; 
д) мемуары. 
 

27. Архивный фонд – это совокупность 

а) книжных богатств; 
б) культурных памятников; 
в) предметов старины; 
г) исторических документов; 
д) ненужных бумаг. 
 

28. Место нахождения фонда архивов писателей Самарской области 

а) ЦГАСО; 
б) СОУНБ; 
в) СЛМ; 
г) РГИА; 
д) РГАДА. 
 

29. Архивные фонды по истории книги, находящиеся в Москве 

а) РГИА; 
б) РНБ; 
в) ЦГАСО; 
г) РГБ; 
д) БАН; 
е) ГИМ; 
ж) ИРЛИ (Пушкинский Дом). 
 

30. Имя античного автора, изучавшего таблички и свитки 

а) Гераклит; 
б) Гораций; 
в) Геродот; 
г) Гомер; 
д) Гесиод; 
е) Плутарх. 
 



31. Имя первого ученого истории книги 

а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Геродот; 
г) Эсхил; 
д) Аристотель. 
 

32. Схематизированный рисунок называется 

а) пиктограмма; 
б) картограмма; 
в) логограмма; 
г) идеограмма; 
д) фонограмма. 
 

33. Слово “иероглиф” переводится как… 

а) тайный знак; 
б) символический знак; 
в) резьба жрецов; 
г) печать фараона; 
д) шифрованная запись. 
 

34. Название упрощенного иероглифического письма 

а) иератическое; 
б) демотическое; 
в) логографическое; 
г) ребусное. 
 

35. Последовательность этапов развития письменности 

1: пиктографическое ______; 
2: идеографическое ______; 
3: иероглифическое ______; 
4: фонетическое ______. 
 

36. Древнегреческий алфавит возник на основе алфавита 

а) славянского; 
б) арамейского; 
в) египетского; 
г) гиксосского; 
д) латинского. 
 

37. Основоположник армянского алфавита 

а) Армен Звартноц; 
б) Месроп Маштоц; 
в) Размик Давоян; 
г) Акоп Мегапарт; 
д) Гарик Мартиросян. 



 

38. Последовательность развития исторических форм книги 

1: пергаменный кодекс _____; 
2: пергаменный свиток _____; 
3: папирусный свиток _____; 
4: глиняная табличка _____; 
5: бумажный кодекс _____. 
 

39. Капсулы – это 

а) заметки на полях; 
б) ярлыки к книгам; 
в) футляры для папирусов. 
 

40. Папирус изобрели 

а) греки; 
б) римляне; 
в) турки; 
г) ассирийцы; 
д) египтяне. 
 

41. Папирус Гарриса известен тем, что он был 

а) слишком мал; 
б) самым длинным; 
в) самым роскошным; 
г) принадлежал Гаррису; 
д) первым папирусом. 
 

42. Причины замены папируса пергаменом 

а) в странах Азии папирус не произрастал; 
б) пергамен был дешевле папируса; 
в) папирус был запрещен; 
г) пергамен был долговечнее. 
 

43. Пергамен изготовляли из 

а) тростникового растения; 
б) шкур животных; 
в) бамбуковых листьев; 
г) тряпичной массы; 
д) древесной коры. 
 

44. Писчий материал назван пергаменом по 

а) месту изобретения; 
б) названию племени; 
в) напылению из перги; 
г) имени изобретателя. 
 



45. Владелец Александрийской библиотеки 

а) Клеопатра; 
б) Македонский; 
в) Цезарь; 
г) Фотий; 
д) Птолемей II. 
 

46. Предприниматель-рабовладелец, размножавший рукописи для продажи, по-

гречески 

а) либертен; 
б) библиопола; 
в) филобиблон; 
г) библиосервус; 
д) библиотекарь. 
 

47. Маргиналия в книге – это 

а) заглавная буква; 
б) красная строка; 
в) титульные данные; 
г) марка издателя; 
д) запись на полях. 
 

48. Текст на последней странице с выпускными данными 

а) концовка; 
б) заставка; 
в) титул; 
г) колофон; 
д) кустод. 
 

49. Название первой рукописной газеты античности 

а) Gadzette; 
б) Liberty; 
в) Zeitung; 
г) News; 
д) Acta diurnal. 
 

50. Берестяные книги наибольшее распространение получили у народов 

а) Греции; 
б) Рима; 
в) Египта; 
г) Китая; 
д) Руси. 
 

51. Скрипторий в Средние века – это 

а) нотная мастерская; 
б) библиотечное хранилище; 



в) книжная лавка; 
г) книгописная мастерская. 
 

52. Каролингский минускул – это 

а) эпос эпохи Каролингов; 
б) библиотека династии Каролингов; 
в) миниатюрная книга; 
г) беглый почерк. 
 

53. Сплошная порядковая нумерация страниц в Средневековье называлась 

а) минускул; 
б) пагинация; 
в) книжный блок; 
г) колофон. 
 

54. Порядковые номера тетради в Средневековье назывались 

а) кустодами; 
б) рекламантами; 
в) сигнатурами; 
г) минускулами. 
 

55. Графит впервые был использован 

а) в 1847 г.; 
б) в 1476 г.; 
в) в 1125 г.; 
г) в 1680 г.; 
д) в 1372 г.. 
 

56. Название книги с текстом, нанесенным поверх уничтоженного 

а) палеотип; 
б) палимпсест; 
в) прототип; 
г) протограф; 
д) архетип. 
 

57. Последовательность открытия европейских университетов: 

1: Парижский; 
2: Кембриджский; 
3: Болонский; 
4: Оксфордский. 
 

58. Переход производства книг в руки ремесленников означал 

а) ограничение влияния церкви; 
б) изменение контингента потребителей; 
в) повышение доходности книгописания. 
 



59. В Древнем Риме насчитывалось 

а) свыше 40 библиотек; 
б) не более 10 библиотек; 
в) одна библиотека; 
г) 28 библиотек; 
д) ни одной библиотеки. 
 

60. Разновидности готического почерка 

а) бастрада; 
б) швабахер; 
в) курсив; 
г) антиква; 
д) вязь. 
 

61. Страна, где изобрели бумагу 

а) Египет; 
б) Греция; 
в) Турция; 
г) Китае. 
 

62. Название способа печати с деревянных досок 

а) металлография; 
б) пиктография; 
в) литография; 
г) ксилография. 
 

63. Название первой ксилографической книги 

а) “Алмазная сутра”; 
б) “Золотая сутра”; 
в) “Серебряная сутра”; 
г) “Бриллиантовая сутра”; 
д) “Зеленая сутра”; 
е) “Бриллиантовая рука”. 
 

64. Форма книги “Алмазная сутра” 

а) кодекс; 
б) свиток; 
в) табличка; 
г) гармошка; 
д) шторка. 
 

65. Название ксилографическхе книг в Германии 

а) грольерии; 
б) грошенбуки; 
в) шарпантьеры; 
г) блокбухи; 



д) пейпербеки. 
 

66. Ганс Генсфлейш известен как 

а) автор богословских трактатов; 
б) изобретатель наборного книгопечатания; 
в) торговец шрифтами; 
г) основатель типографии. 
 

67. Число страниц в первой Библии Гутенберга 

а) 42; 
б)1440; 
в) 1282; 
г) 347; 
д) 1000. 
 

68. Наследовал типографию Гутенберга 

а) И.Фуст; 
б) П.Шеффер; 
в) А.Кобергер; 
г) Г.Цайнер; 
д) А.Пфистер; 
е) У.Кекстон; 
ж) П.Бономм; 
з) И.Ментелин; 
и) А.Верар. 
 

69. Последовательность появления различных типов книг 

1: ксилографии _____; 
2: инкунабулы _____; 
3: манускрипты _____; 
4: палеотипы _____. 
 

70. Названия книг, изданных до 1500 г. 

а) палеотипы; 
б) литургики; 
в) холерики; 
г) апокрифы; 
д) агиографии; 
е) инкунабулы; 
 

71. Название книг периода 1500 - 1550 гг. 

а) блокбух; 
б) апокриф; 
в) инкунабул; 
г) архетип; 
д) палеотип. 



 

72. Причины сокращения числа типографий к началу ХVI в. 

а) запрет властей; 
б) разгул реакции; 
в) беспрерывные войны; 
г) расцвет книгописания; 
д) разорение владельцев. 
 

73. Название книги с гравюрами А.Дюрера 

а) ”Корабль дураков”; 
б) “Библия бедных”; 
в) “Октоих пятигласник”; 
г) “Похвала глупости”; 
д) “Хроника саксов”. 
 

74. Фамилия первопечатника Англии, издателя Джеффри Чосера: 

а) Кэкстон; 
б) Кезлон; 
в) Балмер; 
г) Баскервилль. 
 

75. Название “экслибрис” получил 

а) футляр книги; 
б) книжный корешок; 
в) книжная закладка; 
г) знак владельца; 
д) испорченный экземпляр. 
 

76. Альдины – это 

а) серийные издания; 
б) книжные переплеты; 
в) издания Альда Мануция; 
г) рукописные книги; 
д) античные книги. 
 

77. Издатель, поставивший редактирование на научную основу 

а) Альбрехт Дюрер; 
б) Иоганн Фуст; 
в) Петер Шеффер; 
г) Альд Мануций; 
д) Иоганн Гуттенберг. 
 

78. Дельфин, обвивающий якорь – издательская марка 

а) Якова Краузе; 
б) Христофора Бирка; 
в) Альда Мануция; 



г) Христофора Плантена; 
д) Джона Дея. 
 

79. Заслуга Ш.Фиоля в том, что он первым 

а) напечатал цветную иллюстрацию; 
б) печатал книги кириллицей; 
в) изобрел новый шрифт; 
г) ввел титульный лист; 
д) ввел нумерацию страниц. 
 

80. Издатель, сожженный вместе со своими книгами в 1546 г. 

а) Этьен Доле; 
б) Джон Дей; 
в) Франсуа Рабле; 
г) Роббер Этьен; 
д) Герард Леу ; 
е) Франциск Скорина; 
ж) Ян Кантор Хад; 
з) Энгельман Вильгельм. 
 

81. Первый издатель Библии на славянском языке 

а) Ш.Фиоль; 
б) И.Црноевич; 
в) Д.Црноевич; 
г) Ф.Скорина; 
д) К.Плантен. 
 

82. Город, где печатал книги Кристоф Плантен 

а) Лейден; 
б) Антверпен; 
в) Париж; 
г) Амстердам; 
д) Гаага. 
 

83. Издатель многоязычной Библии в Голландии 

а) К.Плантен; 
б) Л.Костер; 
в) И.Блау; 
г) Я.Тессинг; 
д) Д.Эльзевир. 
 

84. Папский “Индекс” – это перечень… 

а) пиратских изданий; 
б) запрещенных книг; 
в) канонических книг; 
г) цен на книги. 



 

85. Страна, где возникло первое акционерное книжное предприятие 

а) Англия; 
б) Германия; 
в) Франция; 
г) Италия; 
д) Голландия. 
 

86. Издатели ХVI века для увеличения прибыли 

а) ввели цензуру; 
б) печатали латиницей; 
в) объединили капиталы; 
г) создали корпорацию; 
д) увеличили цены. 
 

87. Известная династия издателей ХVII в. 

а) Эльзевиры; 
б) Плантены; 
в) Деи; 
г) Дидо. 
 

88. Эльзевиры прославились изданием 

а) научной и учебной книги; 
б) географических карт; 
в) энциклопедий и словарей; 
г) религиозной литературы; 
д) репродукций и открыток. 
 

89. Издатель первого еженедельного издания с названием “газетте”  

а) Стивен Дей; 
б) Сэмюэль Грин; 
в) Теофраст Ренодо; 
г) Себастьян Крамуази; 
д) Никола Эв. 
 

90. Основатель первой в Америке типографии 

а) Сэмюэль Грин; 
б) Бенджамин Франклин; 
в) Стивен и Мэтью Дей; 
г) Томас Джефферсон; 
д) Джордж Вашингтон. 
 

91. Издатель американской Библии 

а) Стивен Дей; 
б) Мэтью Дей; 
в) Сэмюэль Грин; 



г) пастор Гловер; 
д) Говард Эшер. 
 

92. В среде книгоиздателей ХVIII век называли веком 

а) памфлетов и буклетов; 
б) газет и альманахов; 
в) брошюр и листовок; 
г) журналов и газет. 
 

93. Последовательность появления в ХVIII веке новых типов изданий 

1: альманахи; 
2: энциклопедии; 
3: листовки; 
4: памфлеты; 
5: брошюры. 
 

94. Автор статей о книгопечатании во французской энциклопедии 

а) Ф.Бэкон; 
б) Ф.Вольтер; 
в) Д Аламбер; 
г) Д.Дидро; 
д) Ж.Руссо. 
 

95. Просветители в европейском книжном деле ХVIII веке 

а) Д.Дидро; 
б) Д Аламбер; 
в) Ф.Вольтер; 
г) Л.Ашетт; 
д) С.Крамуази; 
е) Л.Дагер. 
 

96. Инициатор создания первой в Америке публичной библиотеки 

а) Томас Джефферсон; 
б) Бенджамин Франклин; 
в) Говард Эшер; 
г) Джон Адамс; 
д) Джордж Вашингтон. 
 

97. Изобретатель торцовой гравюры на дереве 

а) Т.Бьюик; 
б) У.Блейк; 
в) У.Моррис; 
г) Г.Доре; 
д) К.Клич. 
 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
86-100% правильных ответов - «зачёт»; 
71-85% правильных ответов - «зачёт»; 
56-70% правильных ответов - «незачёт»; 
0-55% правильных ответов - «незачёт». 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Книга как предмет исторического изучения. 
2. Понятие и этимология слова «книга». 
3. Диалектика книги, ее форм и функций. 
4. Методы изучения истории книги. 
5. Всеобщий и специальные методы познания истории книги. 
6. Вспомогательные исторические дисциплины и история книги. 
7. Источниковедение истории книги. 
8. Понятие «медиа» в историческом контексте. 
9. Историография истории книги. 
10. Медианосители и государственное устройство. 
11. Индустрия медиа в контексте издательского дела. 
12. Письмо и письменность у древних народов. 
13. Исторические системы письма. 
14. Книги и библиотеки Древнего мира и античности. 
15. Рукописная книга Средневековья. 
16. Знаменитые манускрипты Средневековья. 
17. Книга в первые века книгопечатания (XV-XVI века). 
18. Книга в Европе в XVI веке. 
19. Книга в эпоху буржуазных революций и в век Просвещения (XVII—XVIII века). 
20. Книга в Европе и начало книгопечатания в Северной Америке в XVII веке. 
21. Книга в Европе и Северной Америке в XVII веке. 
22. История зарубежной книги в XIX веке. 
23. Книга и прогресс книгопечатания в XIX веке. 
24. Книга и прогресс мировой культуры в XX веке. 
25. Международный рынок книг в XX веке. 
26. Рукописная книга Древней Руси. 
27. Древнейший период русской письменной культуры (X-XI века). 
28. Первые русские рукописные книги. 
29. Рукописная книга в Древней Руси в XIII-XV веках. 
30. Начало книгопечатания в Русском государстве. 
31. Возникновение книгопечатания в Москве. 
32. Возникновение славянского книгопечатания в Литве, в Украине и в Белоруссии. 
33. Книга в России в XVII веке. 



34. Московский Печатный двор — центр книжной культуры XVII века. 
35. Торговля книгами и их распространение в петровское время. 
36. Трансформация понятия «медиапродукт в историческом контексте». 
37. Книга в пореформенной России. 
38. Книга в России в начале XX века. 
39. Книга в период демократических революций в России. 
40. Книга в России в 1917-1921 годы. 
41. Книгоиздание в России в первые годы советской власти. 
42. Книга в годы Гражданской войны. 
43. Книгораспространение в условиях «военного коммунизма». 
44. Книгоиздание в СССР в условиях новой экономической политики. 
45. Книга в СССР в 1930 гг. и в период Великой Отечественной войны. 
46. Становление централизованной системы книгоиздания в СССР. 
47. Книга в годы Великой Отечественной войны. 
48. Книга в СССР в послевоенный период и в 1960-1880-е годы. 
49. Развитие искусства фотографии как медиаиндустрии и издательской отрасли. 
50. Трансформация медиа и издательского дела в России; исторический анализ. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

«зачёт» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

«незачёт» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.2. Решает задачи профессиональной деятельности, используя достижения 

мировой культуры. 

Обучающийся знает: историю развития медиапродукта в историческом и культурном 
контексте в аспекте издательского дела; 
1. Понятие «книга» в историко-книговедческой науке. Диалектика книги и феномен 
чтения. 
2. Методология изучения истории книжного дела. Проблема периодизации истории книги. 
3. Формирование и развитие исторических знаний о книжном деле. 
4. Предпосылки возникновения книги в Древнем мире. Формирование письменности и 
форм книги у древних народов. 
5. Книжное дело в Средневековье. Появление и развитие скрипториев. 
6. Изобретение книгопечатания в Европе. Техника иллюстрирования первых печатных 
книг. 
7. Распространение книгопечатания в Европе в XV веке. Основоположники 



книгопечатания (И.Гуттенберг, И.Фуст, П.Шёффер, И.Ментелин, А.Кобергер, П.Бономм, 
Ж.Дюпре, А.Верар, У.Кекстон и др.) и основные издания. 
8. Развитие книжного дела в Европе во второй половине XV – начале XVI вв. Понятия 
«инкунабула» и «палеотип».  
9. Книжное дело в Европе в XVI веке. Введение цензуры и установление иерархии в 
книгоиздании. 
10. Развитие книжного дела в Европе и Северной Америке в XVII–XVIII вв. Введение 
стереотипии и типометрии. 
11. Книга и книгопечатание в Европе и Америке в XIX веке. Введение механических 
двигателей в основные процессы книгопроизводства.  
12. Выдающиеся европейские издатели XIX века (Н.Шэ, И.Котт, Ф.Брокгауз, Ф.Реклам, 
Э.Зееманн, Л.Ашетт, П.-Ж.Этцель, К.Леви, П.Ларусс и др.).  
13. Книга и прогресс мировой культуры в XX веке. Ассортимент книжной продукции в 
современном мире. 
14. Международный книжный рынок в XX веке. Формы организации книжной торговли в 
современном мире. 
15. Феномен электронной книги. Споры о будущем книги в информационном обществе. 
16. Письменность и книжное дело в Древней Руси. Тематика, типы книг и их оформление 
в X–XIV вв. 
17. Специфика развития книжного дела в XIV–XV вв. Книжное дело в эпоху Ивана 
Грозного. 
18. Ассортимент книжной продукции на Руси в XVII веке. Деятельность Московского 
Печатного двора. 
19. Реформирование книжного дела в петровскую эпоху. Гражданское и церковное 
направления в книгоиздании в первой половине XVIII века. 
20. Академическое книгоиздание книжная торговля в России в постпетровскую эпоху. 
21. Книжное дело в России в эпоху Просвещения. Организация книжной торговли во 
второй половине XVIII века. 
22. Книгоиздание и книгораспространение в России в первой половине XIX века. 
Усовершенствование техники печати (гальванотехника, листорезальные аппараты, 
стереотипия, литография, фотография и др.). 
23. Цензурная реформа 1850–60-х годов и развитие книжного дела в России во второй 
половине XIX века. Формы организации книжной торговли в пореформенной России. 
24. Книжное дело в России в период между Февральской и Октябрьской революциями, в 
годы гражданской войны и в условиях «военного коммунизма». 
25. Организация книгоиздания и книгораспространения в России в годы НЭПа. 
26. Книжное дело в СССР в 1930-е годы. Централизация системы книгоиздания в СССР. 
27. Книжное дело в СССР в период Великой Отечественной войны (1941–45 гг.). 
28. Развитие книжного дела в СССР в послевоенный период (1945–50-е гг.). 
29. Книгоиздание и книжная торговля в СССР в 1960–80-е годы. 
30. Книгоиздание и книжная торговля в России в 1990-е годы. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.2. Решает задачи профессиональной деятельности, используя достижения 

мировой культуры. 

Обучающийся умеет: применять многообразие достижений мировой и отечественной 
культуры в процессе создания и продвижения медиапродукта в издательском деле; 
Задание 1. Сделать источниковедческий поиск источников по теме: 



1. Книга как предмет исторического изучения. 
2. Методы изучения истории книги. 
3. Источниковедение истории книги. 
4. Историография истории книги. 
5. Письмо и письменность у древних народов. 
6. Рукописная книга Средневековья. 
7. Книга в первые века книгопечатания (XV-XVI века). 
Задание 2. Сделать источниковедческий поиск источников по теме: 
1. Книга в эпоху буржуазных революций и в век Просвещения (XVII-XVIII века). 
2. История зарубежной книги в XIX веке. 
3. Книга и прогресс мировой культуры в XX веке. 
4. Рукописная книга Древней Руси. 
5. Начало книгопечатания в Русском государстве. 
6. Книга в России в XVII веке. 
7. Книга в России в начале XX века. 
 
ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач издательской деятельности, используя 
историю создания медиапродукта в контексте достижений мировой и отечественной 
культуры; 
Задание 1. Провести историографический анализ предложенных печатных изданий по 
теме: 
1. Книга как предмет исторического изучения. 
2. Методы изучения истории книги. 
3. Источниковедение истории книги. 
4. Историография истории книги. 
5. Письмо и письменность у древних народов. 
6. Рукописная книга Средневековья. 
7. Книга в первые века книгопечатания (XV-XVI века). 
Задание 2. Провести историографический анализ предложенных печатных изданий по 
теме: 
1. Книга в эпоху буржуазных революций и в век Просвещения (XVII-XVIII века). 
2. История зарубежной книги в XIX веке. 
3. Книга и прогресс мировой культуры в XX веке. 
4. Рукописная книга Древней Руси. 
5. Начало книгопечатания в Русском государстве. 
6. Книга в России в XVII веке. 
7. Книга в России в начале XX века. 
 
 

Критерии оценки практического задания 

Шкала оценивания: 
«зачтено» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно проводить анализ, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по теме; 

«незачтено» – обучающийся не смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, не показал умения самостоятельно проводить анализ, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по теме. 

 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ОПК-3.2. Решает задачи профессиональной деятельности, используя достижения мировой культуры 
Знать историю 
развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в аспекте 
издательского дела 

Отсутствие знания 
истории развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в аспекте 
издательского дела 

Фрагментарные 
знания истории 
развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в 
аспекте 
издательского 
дела 

Общие, но не 
структурированные 
знания истории 
развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в аспекте 
издательского дела 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания истории 
развития 
медиапродукта в 
историческом и 
культурном 
контексте в аспекте 
издательского дела 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
истории 
развития 
медиапродук
та в 
историческо
м и 
культурном 
контексте в 
аспекте 
издательског
о дела 

Уметь применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе создания 
и продвижения 
медиапродукта в 
издательском деле 

Отсутствие умения 
применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе создания 
и продвижения 
медиапродукта в 
издательском деле 

Частично 
освоенное умение 
применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе создания 
и продвижения 
медиапродукта в 
издательском деле 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе создания и 
продвижения 
медиапродукта в 
издательском деле 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в освоении умений 
применять 
многообразие 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры в 
процессе создания 
и продвижения 
медиапродукта в 
издательском деле 

Сформирова
нное умение 
применять 
многообрази
е достижений 
мировой и 
отечественно
й культуры в 
процессе 
создания и 
продвижения 
медиапродук
та в 
издательском 
деле 

Владеть навыками 
решения задач 
издательской 
деятельности, 
используя историю 
создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры 

Отсутствие 
навыков решения 
задач издательской 
деятельности, 
используя историю 
создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 
отечественной 
культуры 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
решения задач 
издательской 
деятельности, 
используя 
историю создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 
отечественной 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач издательской 
деятельности, 
используя историю 
создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
освоение навыков 
решения задач 
издательской 
деятельности, 
используя историю 
создания 
медиапродукта в 
контексте 
достижений 
мировой и 

Успешное 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
решения 
задач 
издательской 
деятельности
, используя 
историю 
создания 
медиапродук



культуры отечественной 
культуры 

отечественной 
культуры 

та в 
контексте 
достижений 
мировой и 
отечественно
й культуры 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 
а также прошедшие тестирование. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
«зачёт» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

«незачёт» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции О

це
н

оч
но

е 
ср

ед
с

тв
о 

Шифр 
компе
тен-
ции 

Наименова
ние 

компетен-
ции 

Шифр и 
наименова-

ние 
индикатора 

    

ОПК-7 

Способен 
учитывать 
эффекты и 
последствия 
своей 
профессиона
льной 
деятельности
, следуя 
принципам 
социальной 
ответственно
сти 

ОПК-7.2. 
Использует 
корректные 
творческие 
приемы при 
создании и 
распростране
нии 
медиапродук
тов в 
соответствии 
с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя. 

знать: 
теоретический и 
практический 
материал о природе, 
сущности, 
процессах, формах, 
функциях книжного 
дела, истории и 
теории медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии издателя; 
уметь: корректно 
применять 
категориально-
понятийный аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при анализе 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии издателя; 
владеть: 
методологией 
современных 
медиакоммуникацио
нных теорий, 
классификацией и 
типологий 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии издателя. 

Тема 1. 
Исторический 
контекст 
книговедения. 
Книговедение и его 
роль в 
историческом 
развитии науке о 
книге. 
Книговедение как 
комплексная наука. 
Тема 2. 
Категориально-
понятийная 
система 
книговедения. 
Типология 
медиапродукции в 
издательском деле. 
Тема 3. Общее 
книговедение. 
Сущность 
медиапродукта как 
современного 
способа 
социальной 
коммуникации. 
Тема 4. 
Науковедческая 
проблематика 
общего 
книговедения. 
Представление об 
объекте общего 
книговедения 
(книга как 
объективное 
явление 
социальной 
деятельности и как 
фундаментальная 
книговедческая 
категория, научное 
знание о книге) и 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Тестирование, 
собеседование

, вопросы к 
экзамену, 
реферат 



предмете общего 
книговедения. 
Тема 5. 
Методологические 
подходы к 
изучению общего 
книговедения. 
Тема 6. 
Библиографическая
, 
библиотековедческ
ая, историко-
книжная концепция 
обобщенного 
книговедческого 
знания. 
Тема 7. 
Литературно-
художественная, 
детская книга, 
издания по 
филологии и 
искусству в 
действующих 
классификационны
х схемах. 
Тема 8. Первые 
русские и 
советские 
книговедческие 
организации: 
основные 
направления и 
формы 
деятельности, 
издания, 
крупнейшие 
деятели. 
Тема 9. Основные 
концепции 
книговедения. 
Тема 10. 
Поэлементный 
анализ структуры 
аннотации по 
художественной 
литературе. 
Тема 11. 
Перспективы 
развития 
издательского дела 
как сегмента 
медиаиндустрии. 
Тема 12. Код 
культуры и его 
роль в создании 
аннотации. 



Тема 13. 
Естественнонаучна
я и техническая 
книга. 
Тема 14. Типология 
изданий по ГОСТ 
7.60-2003. 
Тема 15. 
Методологические 
позиции М.Н. 
Куфаева. 
Тема 16. Н.М. 
Лисовский и его 
вклад в развитие 
отечественной 
теории науки и 
книги. 
Тема 17. А.Д. 
Торопов и его 
вклад в 
книговедение. 
Тема 18. В.С. 
Сопиков - 
основатель 
книговедческой 
школы. 
Тема 19. А.М. 
Ловягин и 
биобиблиографиче
ское общество. 
Тема 20. М.Н. 
Куфаев, 
представитель 
русского 
библиологического 
общества. 
Тема 21. М.Н. 
Сомов и его вклад в 
теорию 
книговедения. 
Тема 22. М.И. 
Щелкунов и его 
труд; "История, 
техника, искусство 
книгопечатания". 
Тема 23. А.В. 
Мезьер, 
составитель 
базовых 
книговедческих 
указателей. 
Тема 24. Б.С. 
Боднарский, лидер 
мирового 
библиотечно-
информационного 
сообщества. 



Тема 25. 
Презентация 
авторского 
библиографическог
о метатекста. 
Тема 26. 
Естественнонаучна
я и техническая 
книга как 
отраслевой 
репертуарно-
ассортиментный 
сегмент изданий. 
Тема 27. 
Предметные 
аспекты 
современной 
естественнонаучно
й и технической 
книги. 
Тема 28. 
Медиапродукт в 
системе 
книгоиздательского 
знания. 
Тема 29. 
Медиапродукт в 
системе 
библиотечного 
знания. 
Тема 30. 
Медиапродукт в 
системе 
библиографическог
о знания. 
Тема 31. 
Электронная книга. 
Тема 32. 
Технологический 
алгоритм создания 
аннотации по способу 
декодирования и 
кодирования смыслов 
художественного 
текста. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

 
1. Первым европейским теоретиком книговедения считают: 
а) Э. Пеньо; 
б) Ф. Функе; 
в) М. Ковач; 



г) М. Денис. 
 
2. Первым русским книговедом считают: 
а) В.Г. Анастасевича; 
б) Г.Н. Геннади; 
в) А.И. Богданова; 
г) А.Д. Торопова. 
 
3. Первые теоретические книговедческие построения содержат труды:  
а) Б.С. Боднарского и Н.М. Лисовского; 
б) В.С. Сопикова и В.Г. Анастасевича; 
в) М.Н. Куфаева и А.М. Ловягина; 
г) А.Г. Фомина и С.А. Венгерова. 
 
4. Кто первым указал на общественное и просветительское назначение 
библиографии? 
а) В.С. Сопиков; 
б) А.И. Богданов; 
в) К.Н. Дерунов; 
г) Н.А. Рубакин. 
 
5. Первую попытку создания системы науки о книге в 19 в. предпринял: 
а) В.Г. Анастасевич; 
б) Г.Н. Геннади; 
в) А.Д. Торопов; 
г) В.С. Сопиков. 
 
6. Русское библиографическое общество действовало в: 
а) Ленинграде; 
б) Киеве; 
в) Москве; 
г) Одессе. 
 
7. Первый русский книговедческий журнал назывался: 
а) Коммерческий вестник; 
б) Библиографические известия; 
в) Литературное дело; 
г) Гуманитарный листок. 
 
8. Его редактором был: 
а) Б.С. Боднарский; 
б) А.А. Сидоров; 
в) А.В. Мезьер; 
г) Н.М. Лисовский. 
 
9. Первую принципиальную схему науки о книге предложил: 
а) А.М. Ловягин; 
б) А.Д. Торопов; 
в) У.Г. Иваск; 
г) Н.М. Лисовский. 
 
10. Кто являлся пионером академического преподавания книговедения в 
Петроградском и Московском университетах? 
а) А.И. Малеин; 



б) К.Н. Дерунов; 
в) Н.М. Лисовский; 
г) А.М. Ловягин. 
 
11. Русское библиографическое общество действовало в: 
а) Москве; 
б) Санкт-Петербурге; 
в) Харькове; 
г) Казани. 
 
12. Библиографическое справочное бюро при Русском библиографическом обществе 
обслуживало:  
а) Членов общества, организации и частные лица; 
б) Учреждения; 
в) Школы; 
г) Промышленные предприятия. 
 
13. Книговедческое направление Русского библиографического общества отразили 
труды: 
а) Б.С. Боднарский; 
б) М.Н. Куфаев; 
в) А.Г. Фомин; 
г) А.М. Ловягин. 
 
14. Название НИИ созданного на основе книжной палаты в Петрограде (1920): 
а) Институт библиотековедения; 
б) Культурологический институт; 
в) Петроградский институт книговедения; 
г) Институт культпросветработы. 
 
15. Основное содержание института книговедения: 
а) Регистрация произведений печати; 
б) Библиографическая деятельность; 
в) Информационная деятельность; 
г) Массово-пропагандистская работа. 
 
16. В 1920-1925 г.г. книговедческие дисциплины в Ленинградских образовательных 
учреждениях вели: 
а) А.М. Ловягин, А.И. Малеин, А.Г. Фомин; 
б) Ю.А. Меженко, Д.А. Балика; 
в) К.А. Довгань, Л.Ю. Быковский; 
г) А.Д. Торопов, М.Н. Куфаев. 
 
17. Название цикла лекций А.М. Ловягина на курсах книговедения (1924-1925): 
а) Библиография; 
б) Библиографическая социология; 
в) Книговедение; 
г) Библиология или общее книговедение. 
 
18. Структура книговедческих дисциплин по М.И. Щелкунову: 
а) Философские книги, библиология, методология; 
б) Методология, управление; 
в) История теория, практика; 
г) Организация, технология. 



 
19. Какой материал, кроме библиографического, содержит «словарный указатель по 
книговедению» А.В. Мезьер: 
а) Фактографический, иллюстративный; 
б) Термекологический, теоретический; 
в) Справочный, экспериментальный; 
г) Практический, наглядный. 
 
20. Учреждение, с которым с 1920 г. Была связана деятельность А.Г. Фомина, это: 
а) НИИ книговедение; 
б) Государственная публичная библиотека; 
в) Ленинградский университет; 
г) Коммунистический политико-просветительский институт имени Н.К. Крупской. 

 

21. Первый книговед, разрабатывавший теорию библиопсихологии: 

а) М.Н. Кураев; 
б) Н.М. Сомов; 
в) В.Г. Анастасевич; 
г) Н. А. Рубакин. 
 
22. Новая дисциплина «Библиономия» - по мнению А.А. Сидорова (1920 – 1930) – 

должна изучать: 

а) Книжную торговлю; 
б) Экономику книги; 
в) Форму книги; 
г) Библиопсихологию. 
 
23. Основная форма процесса развития книговедения в начале1930 гг. : 

а) плодотворная полемика; 
б) резкая уничтожающая критика «старого» книговедения; 
в) правильные и плодотворные предложения; 
г) объективная обоснованная дискуссия. 
 
24. Одним из первых в 1930 гг. начал развивать функциональную концепцию науке 

о книге: 

а) И.В. Новосадский; 
б) П.Н. Беркова; 
в) Н.Н. Щелкунов; 
г) Л. Рубинштейн. 
 
 
25. Название выдающегося теоретического и исторического труда Н.В.Здобнова 

(1940-е): 

а) Искусство книги; 
б) Проблемы экономики книги; 
в) Основы книговедения; 
г) История русской библиографии до начала ХХ века. 
 



26. Центр теоретических разработок в области искусства книги (1940-е) это: 

а) кафедры факультета журналистики МГУ; 
б) Ленинградский гос. Институт культуры; 
в) факультет художественного и технического оформления печатной продукции 
Московского полиграфического института; 
г) Московский государственный институт культуры. 
 
27. Год создания ведущего теоретического продолжающегося издания «Книга. 

Исследования и материалы» - это: 

а) 1995; 
б) 1959; 
в) 2000; 
г) 2003. 
 
28. Название теоретической дискуссии 1959 года – это: 

а) Проблемы советского книговедения; 
б) В плену у буржуазных теоретиков; 
в) Библиологическая социология в России; 
г) Книжная статистика в России. 
 
29. Названия предложенной А.А.Сидоровым и Н.Н.Сикорским концепции – это: 

а) функциональный подход; 
б) типологический подход; 
в) концепция пересекающихся дисциплин; 
г) концепция комплексности науки о книге. 
 
30. Обоснование функционального метода и подхода в 1960-1970-е годы дали: 

а) А.И.Барсук и И.Е.Баренбаум; 
б) Н.М. Сикорский и Е.Л. Немировский; 
в) А.П. Коршунов и В.Н.Ляков; 
г) И.А.Мохов и Л.В. Зильбермину. 
 
31. Типология книги рассматривается как: 

а) предмет библиографоведения; 
б) раздел книговедения; 
в) часть книжного дела; 
г) составляющая полиграфии. 
 
32. Признак, лежащий в основе деления изданий на непериодические и 

периодические: 

а) периодичность; 
б) оригинальность; 
в) объем; 
г) формат. 
 
33. Целевое назначение издания – это: 



а) регулярности выхода; 
б) форме издания; 
в) выполняемой общественной функции; 
г) нескольким признакам. 
 
34. Издание, имеющее формат, не превышающий 100х100мм – это: 

а) малоформатное издание; 
б) фолиант; 
в) миниатюрное издание; 
г) портативное издание. 
 
35. Текстовые, картографические и изоиздания выделены по признаку: 

а) целевого назначения; 
б) знаковой формы информации; 
в) оформления; 
г) периодизации. 
 
36. Виды изданий по читательскому адресу – это: 

а) массовое, популярное издание для детей и юношества; 
б) официальное духовно-просветительское издание; 
в) энциклопедии, адресные книги; 
г) подписное издание, юбилейное издание. 
 
37. Инструкции и стандарты относятся к:  

а) справочным изданиям; 
б) массово-политическим изданиям; 
в) рекламным изданиям; 
г) официальным изданиям. 
 
38. Виды изданий, выпущенных в честь какого-либо события или лица: 

а) продолжающееся издание; 
б) моноиздание, сборник; 
в) мемориальное, юбилейное издание; 
г) издание для служебного пользования, библиофильское издание. 
 
39. Виды изданий по характеру аналитико – синтетической преработки информации: 

а) серия, приложения, однотомное издание; 
б) каталожная картотека, реферативное издание; 
в) альманах, антология; 
г) атлас, альбом; 
 
40. Гравюра относится к: 

а) изоизданиям; 
б) картографическим изданиям; 
в) текстовым изданиям; 
г) нотным изданиям. 



 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
86-100% правильных ответов - 5 баллов («отлично»); 
71-85% правильных ответов - 4 балла («хорошо»); 
56-70% правильных ответов - 3 балла («удовлетворительно»); 
0-55% правильных ответов - 2 балла («неудовлетворительно»). 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Может ли переодическое издание быть продолжающимся? 
2. Кому принадлежат труды «Этюды о русской читающей публике», «Среди книг»? 
3. В чем заслуга Н.М.Лисовского в области книговедения? 
4. Чем занимаются ВИНИТИ, ИНИОН РАН, РКП ? 
5. Чем отличается «текст» от «метатекста» 
6. Дайте свое определение книги. 
7. К какому виду изданий относится реферат? 
8. Чем отличается научное издание от учебного? 
9. В чем заслуга В.С.Сопикова для книговедения? 
10. Какой центр выпускает РЖ по социально-экономическим наукам? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 



процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Методологические позиции М.Н. Куфаева. 
2. Н.М. Лисовский и его вклад в развитие отечественной теории науки и книги. 
3. А.Д. Торопов и его вклад в книговедение. 
4. В.С. Сопиков - основатель книговедческой школы. 
5. А.М. Ловягин и биобиблиографическое общество. 
6. М.Н. Куфаев, представитель русского библиологического общества. 
7. М.Н. Сомов и его вклад в теорию книговедения. 
8. М.И. Щелкунов и его труд "История, техника, искусство книгопечатания". 
9. А.В. Мезьер, составитель базовых книговедческих указателей. 
10. Б.С. Боднарский, лидер мирового библиотечно-информационного сообщества. 
11. Естественнонаучная и техническая книга как отраслевой репертуарно-ассортиментный 
сегмент изданий. 
12. Предметные аспекты современной естественнонаучной и технической книги. 
13. Система книгоиздательского знания. 
14. Система библиотечного знания. 
15. Система библиографического знания. 
16. Электронная книга. 
17. Технологический алгоритм создания аннотации по способу декодирования и 
кодирования смыслов художественного текста. 
18. Основные формы деятельности Русского библиологического общества. 
19. Научная проблематика отечественного книговедения начала ХХ в. 
20. Библиопсихология Н.А. Рубакина. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий книговедения; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами – 5 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий книговедения; владеет 

профессиональной терминологией в издательском деле; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 4 балла; 

- реферат схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 
характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2 балла. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 
ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя. 

Обучающийся знает: основные исторические факты, процессы, закономерности и 
тенденции формирования обобщенного книговедческого знания; систему 
общекниговедческих категорий и понятий; современные перспективные направления 
развития и актуальные проблемы общей теории книговедения; 

1. Медиапродукт как социальный феномен и книговедческая категория. 
2. Предметная область книжного дела. 
3. Книжное издание как материально-предметная форма книги. 
4. Электронная книга: форма, содержание, функции. 
5. Книговедение в системе смежных дисциплин. 
6. Типология книжных изданий. 
7. Первоначальные этапы развития науки и книге в России. 
8. Деятельность русского библиографического общества (1889-1930 гг.). 
9. Книговедческая деятельность Н.М. Лисовского. 
10. Деятельность русского библиографического общества (1899-1931 гг.). 
11. Книговедческая деятельность А.М. Ловягина. 
12. Высшее книговедческое образование в России. 
13. Зарождение науки о книге в трудах В.С. Сопикова. 
14. Теория биопсихологии А.Н. Рубакина. 
15. Медиапродукт в системе понятий: текст, контекст, метатекст, произведение. 
16. Объект книговедения: его состав и структура. 
17. Медиапродукт в системе книготоргового знания. 
18. Медиапродукт в системе библиотековедческого знания. 
19. Медиапродукт в системе библиографоведческого знания. 
20. Понятие метода и методологии в книговедении. 
21. Деятельность основных книговедческих центров в середине ХХ-го века. 
22. Деятельность современных центров в области книговедения, библиотековедения, 
и библиографоведения. 
23. Электронные издания как особый тип издания. 
24.Формы и способы социальной коммуникации. 
25. Система книговедческого метода. 
26. Теоретические концепции крупнейших российских книговедов. 
27. Понятие «чтение» как подсистема категории «книга». 
28. Современные концепции книговедения. 



29. Актуальные проблемы современного книговедения. 
30. Основная полемика книговедческих исследований 30-50- гг. ХХ-го века. 
 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя. 

Обучающийся умеет: с общекниговедческих методологических позиций подходить к 
анализу, адекватной квалификации и оценке любого книговедческого явления, адекватно 
использовать категориально-понятийный аппарат книговедения в своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности; 
Задание 1. Проанализировать научное издание по ГОСТ 7.60-2003 “Издания. Основные 
виды. Термины и определения” с точки зрения типологической характеристики. 
Задание 2. Проанализировать библиографические метатексты WEB-сайта издательства (по 
выбору). 
 
Обучающийся владеет: методологией теоретического изучения современных 
книговедческих медиакоммуникационных проблем, классификацией и жанровой 
структурой изданий, приемами создания и распространения медиапродуктов; 
Задание 1. Проанализировать справочно-библиографический аппарат энциклопедического 
издания. 
Задание 2. Определить материальную конструкцию, знаковую природу информации, 
периодичность, формат издания и другие характеристики изоиздания по искусству. 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 
 
ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и 

распространении медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии издателя. 

Обучающийся умеет: с общекниговедческих методологических позиций подходить к 
анализу, адекватной квалификации и оценке любого книговедческого явления, адекватно 
использовать категориально-понятийный аппарат книговедения в своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности; 
Задание 1. Выделить по ГОСТ 7.60-2003 “Издания. Основные виды. Термины и 
определения” издания из WEB-сайта издательства, по выбору обучающегося. 
Общие понятия, издание, печатное издание, электронное издание, издательская 
продукция, вид издания, периодичность, целевое назначение, характер информации, 
материальная конструкция издания, оформление издания. 
Виды изданий по периодичности, непериодическое издание, сериальное издание, 
периодическое издание, продолжающееся издание. 
Виды изданий по составу основного текста, моноиздание, сборник, дайджест. 
Виды изданий по знаковой природе информации, виды изоизданий, текстовое издание, 
картографическое издание, карта, карта-схема, нотное издание, издание со шрифтом 
Брайля, изоиздание, альбом, технический альбом, фотоальбом, художественный альбом, 
атлас, анатомический атлас, астрономический атлас, ботанический атлас, географический 



атлас, зологический атлас, лингвистический атлас, медицинский атлас, изобразительная 
открытка, изобразительный плакат, гравюра, ксилография, линогравюра, литография, 
офорт, эстамп, лубочное издание, наглядное пособие, художественная репродукция, 
олеография, экслибрис. 
Виды непериодических изданий, виды изданий по цели и назначению, официальное 
издание, научное издание, научно-популярное издание, литературно-художественное 
издание, производственно-практическое издание, нормативное производственно-
практическое издание, учебное издание, массово-политическое издание, духовно-
просветительское издание, справочное издание, информационное издание, рекламное 
издание, издание для досуга. 
Задание 2. Проанализировать ISBN предложенного издания по ГОСТ Р 7.0.53-2007 
“Издания. Международный стандартный книжный номер”. 
 
Обучающийся владеет: методологией теоретического изучения современных 
книговедческих медиакоммуникационных проблем, классификацией и жанровой 
структурой изданий, приемами создания и распространения медиапродуктов; 
Задание 1. Провести сравнительную характеристику учебных изданий по ГОСТ 7.60-2003 
“Издания. Основные виды. Термины и определения”. 
Задание 1. Выделить из списка издания, которым не присваивается ISBN: 
- книги и брошюры; 
- датированные ежегодники; 
- препринты; 
- авторефератам диссертаций; 
- изоиздания книжной, журнальной формы, содержащие, кроме изображения, текст, в том 
числе календари книжной и журнальной формы, перекидные календари; 
- картографические издания (атласы и карты); 
- аудиокниги; 
- нормативные производственно-практические издания; 
- программным продуктам, не являющимся учебными, производственно-практическими; 
- учебные, производственно-практические видеоиздания; 
- текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе, публикации в 
Интернет; 
- электронным письмам; 
- электронные аналоги печатного издания; 
- учебные, производственно-практические программные продукты; 
- мультимедийные электронные издания; 
- издания со шрифтом Брайля; 
- отдельным публикациям в сборниках и сериальных изданиях; 
- комплектные издания, содержащие текст; 
- изоизданиям книжной, журнальной формы, не содержащим текст; 
- комплектным изоизданиям, не содержащим текст; 
- листовым изоизданиям; 
- изданиям, предназначенным для временного пользования, программам совещаний, 
календарным планам; 
- музыкальным аудиоизданиям; 
- издания на микроформах; 
- аудиоизданиям, содержащим звуки природы, окружающей среды; 
- нотным изданиям; 
- комбинированные издания; 
- видеоизданиям, не являющимся учебными, производственно-практическими; 
- патентам; 
- играм; 



- бланкам, грамотам, формам для заполнения, этикеткам и т.п.; 
- служебным документам организации, предназначенным для распространения среди 
сотрудников данной организации; 
- учебным планам и программам, методическим материалам, предназначенным для 
распространения среди учащихся данного учебного заведения. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя 
принципам социальной ответственности 

ОПК-7.2. Использует корректные творческие приемы при создании и распространении медиапродуктов в 
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии издателя 

Знать 
теоретический и 
практический 
материал о 
природе, 
сущности, 
процессах, 

Отсутствие 
базовых знаний 
теоретического и 
практического 
материала о 
природе, 
сущности, 

Фрагментарные 
знания 
теоретического и 
практического 
материала о 
природе, 
сущности, 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
теоретического и 
практического 
материала о 
природе, 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
освоении знания 
теоретического и 
практического 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
теоретическ
ого и 
практическо



формах, 
функциях 
книжного дела, 
истории и теории 
медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

процессах, 
формах, функциях 
книжного дела, 
истории и теории 
медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

процессах, 
формах, 
функциях 
книжного дела, 
истории и 
теории медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

сущности, 
процессах, 
формах, функциях 
книжного дела, 
истории и теории 
медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

материала о 
природе, 
сущности, 
процессах, 
формах, 
функциях 
книжного дела, 
истории и теории 
медиа в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

го 
материала о 
природе, 
сущности, 
процессах, 
формах, 
функциях 
книжного 
дела, 
истории и 
теории 
медиа в 
соответстви
и с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя. 

Уметь корректно 
применять 
категориально-
понятийный 
аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при 
анализе 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Отсутствие 
умений корректно 
применять 
категориально-
понятийный 
аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при анализе 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Частично 
освоенное 
умение 
корректно 
применять 
категориально-
понятийный 
аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при 
анализе 
медиапродуктов 
в соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение корректно 
применять 
категориально-
понятийный 
аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при анализе 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
корректно 
применять 
категориально-
понятийный 
аппарат 
книговедения и 
теории истории 
медиа при 
анализе 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Сформирова
нное умение 
корректно 
применять 
категориаль
но-
понятийный 
аппарат 
книговедени
я и теории 
истории 
медиа при 
анализе 
медиапроду
ктов в 
соответстви
и с 
общепринят
ыми 
стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя. 

Владеть 
методологией 
современных 
медиакоммуникац
ионных теорий, 
классификацией и 
типологий 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Отсутствие 
навыков владения 
методологией 
современных 
медиакоммуникац
ионных теорий, 
классификацией и 
типологий 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Фрагментарные 
навыки владения 
методологией 
современных 
медиакоммуника
ционных теорий, 
классификацией 
и типологий 
медиапродуктов 
в соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
овладение 
методологией 
современных 
медиакоммуникац
ионных теорий, 
классификацией и 
типологий 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы освоение 
методологии 
современных 
медиакоммуникац
ионных теорий, 
классификацией и 
типологий 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами 
профессии 
издателя. 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
методологи
и 
современны
х 
медиакомму
никационны
х теорий, 
классифика
ции и 
типологии 
медиапроду
ктов в 
соответстви
и с 
общепринят
ыми 



стандартами 
и правилами 
профессии 
издателя. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 
работ, а также прошедшие тестирование и защитившие реферат. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания экзамена: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

Протокол № 11 от «06» марта 2019 г. 

 



 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
КОЛОРИСТИКА В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 

Код плана  420303-2019-В-УС-3г06м-00 

Основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования  по 
направлению подготовки  
(специальности) 

42.03.03 Издательское дело 

Профиль (программа, 
специализация) 

Редактирование и издательский сервис 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02 

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики 

Кафедра издательского дела и книгораспространения 

Форма обучения очно-заочная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 
 
 
 

Самара, 2019 
 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е  индикатора 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификаци
и и 
коммуникаци
и 

ПК-1.2. 
Владеет 
методикой и 
современны
ми 
технологиям
и 
художестве
нно-
технической 
разработки 
издательски
х 
медиапроек
тов. 

Знать  основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов;  
основные 
характеристики 
цвета, 
особенности 
цветовосприятия, 
контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения при 
формировании 
оригинал-макета 
издания.  
Уметь 
использовать 
основные методы 
и современные 
технологии 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов;  
основные 
характеристики 
цвета, 
особенности 
цветовосприятия 
при 
формировании 
оригинал-макета 
издания.  
Владеть 
навыками 
использования 
методов и 
современных 

1 Введение: 
история 
развития науки 
о цвете 
2 Основные 
характеристик
и цвета. Свет и 
цвет 
3 Природа и 
психология 
цвета 
4 Изучение 
аддитивных 
цветовых 
пространств 
5 Изучение 
субтрактивных 
цвектовых 
пространств 
6 Изучение 
методов 
градационной  
коррекции 
полутонового 
изображения 
7 
Исследование 
применения 
цвета в 
дизайне 
различных 
изданий. 

Лекционная 
нагрузка, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
устный 
опрос, 
типовые 
задания к 
практичес
ким 
работам,  
вопросы к 
экзамену 



технологий 
художественно-
технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов, 
контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений при 
формировании 
оригинал-макета 
издания. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. В зависимости от способа реализации цветовых координат и принципа действия, 

цветовые модели условно делятся на: 

а)   Аддитивные _____ 
б)   Субтрактивные ________ 
в)   Перцепционные ______ 

1 – RGB 
2 – CMYK 
3 – HSB, Lab 
 

2. В зависимости от способа реализации цветовых координат и принципа действия, 
цветовые модели условно делятся на следующие: 

а)   основанные на сложении цветов -___ 
б)   основанные на вычитании цветов -____ 
в)   базирующиеся на восприятии -___ 

1 – RGB 
2 – CMYK 
3 – HSB, Lab 
 

3. Атрибут, используемый для характеристики цвета, и позволяющий отличить один цвет 
от другого, называется: 

а)   цветовой тон 
б)   яркость 
в)   насыщенность 

 
4. Для характеристики цвета используется атрибут, который определяется энергией, 

интенсивностью светового излучения и выражает количество воспринимаемого света. 
Он называется: 

а)   насыщенность 



б)   яркость 
в)   цветовой тон 

 
5. Атрибут характеристики цвета, который выражается долей присутствия белого цвета, 

называется: 

а)   насыщенностью 
б)   цветовым тоном 
в)   яркостью 

 
6. Цвета, которые не имеют насыщенности и различаются по светлоте (например, 

черный, белый и все оттенки серого), называются: 

а)   хроматическими 
б)   бесцветными 
в)   ахроматическими 
г)   ненасыщенными 

 
7. Хроматические цвета, это: 

а)   все цвета видимого спектра 
б)   четный, белый, все оттенки серого 
в)   все цвета видимого спектра, кроме черного, белого и оттенков серого 

 
8. Принцип действия большинства технических устройств, предназначенных для 

обработки содержащейся в свете цветовой информации, базируется на распознавании 
следующих составляющих света: 

а)   красной 
б)   зеленой 
в)   синей 
г)   голубой 
д)   желтой 

 
9. Каждый человек воспринимает цвет по-своему. Поэтому при выборе цветового 

оформления (например, печатной продукции) могут учитываться 
следующие социально-демографические особенности: 

а)   пол 
б)   возраст 
в)   профессия (образование) 
г)   географическое положение 
д)   материальный достаток 

 
10. Учение об измерении цвета называется: 

а)   метрологией цвета 
б)   колориметрией 
в)   теорией цвета 

 



11. В цветовой модели HSB все цвета определяются с помощью комбинации 
определенных базовых параметров: 

а)   прозрачность 
б)   цветовой тон 
в)   насыщенность 
г)   интенсивность 
д)   яркость 

 
12. Если воспроизводимый или создаваемый цвет определяется не только составляющими 

цветовой модели, но и зависит от характеристик устройства вывода, то он является: 

а)   аппаратнозависимым 
б)   аппаратнонезависимым 

 
13. Существуют различные методы цветового синтеза. В аддитивном синтезе: 

а)   цвета получаются в результате вычитания отдельных спектральных составляющих 
из белого т.е. цвет получают наложением одного на другой красочных слоев 

б)   цветное полутоновое изображение формируется разноцветными растровыми 
элементами (точками или микроштрихами) 

в)   происходит воспроизведение цвета в результате оптического смешения излучений 
базовых (первичных) цветов  
 

14. Существуют различные методы цветового синтеза. В субтракивном синтезе: 

а)   цвета получаются в результате вычитания отдельных спектральных составляющих 
из белого. цвет получают наложением одного на другой красочных слоев 

б)   происходит воспроизведение цвета в результате оптического смешения излучений 
базовых (первичных) цветов  

в)   цветное полутоновое изображение формируется разноцветными растровыми 
элементами (точками или микроштрихами) 
 

15. Набор цветов, каждому из которых присвоено определенное имя, называется: 

а)   триадная палитра 
б)   полноцветная палитра 
в)   палитра Pantone 

 
16. Для воспроизведения на печати малого количества цветов (три и менее) используются 

краски: 

а)   плашечных цветов 
б)   триадных цветов 

 
17. Для передачи цвета при печати с лучшим качеством, и для более точного 

воспроизведения оригинального цвета (например, корпоративный цвет компании или 
"металлики" - золото, бронза серебро и т.д.), используются: 

а)   триадные цвета 
б)   плашечные цвета 

 



18. Метод воспроизведения широкого цветового диапазона цветов путем наложения 
растров, образуемых лишь четырьмя красками: голубой, пурпурной, желтой и черной, 
это: 

а)   печать триадными красками 
б)   печать плашечными красками 

 
19. Изображение, предназначенное для полиграфического воспроизведения, сохраняют в 

цветовых режимах: 

а)   CMYK 
б)   RGB 
в)   оттенки серого (Gray Scale) 
г)   Lab 
д)   HSB 
е)   Indexed Color 

 
20. Обработку изображений на стадии допечатной подготовки, производят в цветовых 

режимах: 

а)   RGB 
б)   Lab 
в)   CMYK 
г)   Grayscale 

 
Ключ 

 
1 а-1, б-2, в-3 6 в 11 б, в, д 16 а 
2 а-1, б-2, в-3 7 б 12 а 17 б 
3 а 8 а, б, в 13 в 18 а 
4 б 9 а, б, в, г, д 14 а 19 а, в, е 
5 а 10 а, б 15 в 20 а, б, г 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 20-18 баллов; 
Оценка 4 балла («хорошо») – 17-14 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 13-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8-0 баллов. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА 

 
 Темы: «Изучение аддитивных цветовых пространств. Изучение субтрактивных 
цветовых пространств» 

1. Понятие цветовой модели.  
2. Типы цветовых моделей.  
3. Аддитивная цветовая модель.  
4. Базовые цвета.  



5. Области применения аддитивной цветовой модели.  
6. Принцип действия аддитивной цветовой модели RGB на примере трех 

пересекающихся цветовых кругов. 
7. Как образуется излучаемый свет? 
8. Как образуется отраженный свет? 
9. Понятие субтрактивной цветовой модели. 
10. Области применения субтрактивной цветовой модели. 
11. Принцип действия субтрактивной цветовой модели CMYK на примере трех 

пересекающихся цветовых кругов. 
12. В чем измеряются координаты цветовой модели CMYK? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  
  2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 
 
 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

1. С помощью графического редактора Adobe Photoshop самостоятельно создать 
субрактивное смешение цветов. 

2. С помощью графического редактора Adobe Photoshop выполнить градационную 
(тоновую) коррекцию полутонового изображения с использованием различных 
команд тоновой коррекции. 

3. В графическом редакторе Adobe Photoshop выполнить цветовую коррекцию 
полутонового изображения с помощью команды Color Balance (Цветовой баланс) в 
соответствии с предложенным вариантом. 

4. В графическом редакторе Adobe Photoshop выполнить коррекцию изображений с 
использованием метода цветовых проб в различных командах цветовой и тоновой 
коррекции. Увеличить насыщенность полученных изображений.  

5. В графическом редакторе Adobe Photoshop выполнить тоновую коррекцию 
изображения и увеличить насыщенность изображения с использованием цветовой 
модели Lab. 



Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 
 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Понятие цветовой модели. Типы цветовых моделей 
 

2. Плашечные цвета, их характеристики и область применения. 

3 Обосновать выбор цветовой модели, с помощью которой можно 
выполнить подготовку изобразительной информации при формировании 
оригинал-макета печатного издания. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-
технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся знает: основные методы и современные технологии художественно-
технической разработки издательских медиапроектов; основные характеристики цвета, 
особенности цветовосприятия, контроля и коррекции цветовых параметров изображения 
при формировании оригинал-макета издания 

1. Сущность механизма цветовосприятия. 
2. Понятие цветового спектра. 
3. Виды излучений, входящих в состав спектра. 
4. Основные атрибуты, используемые для характеристики цвета 
5. Ахроматические цвета, их характеристики и область применения. 
6. Хроматические цвета, их характеристики и область применения. 
7. Особенности восприятия цвета человеком 
8. Типы нервных клеток, отвечающих за цветовое и яркостное восприятие 

человеческого глаза. 
9. Спектральная чувствительность глаза к яркости 
10. Спектральная чувствительность наблюдателя 
11. Колориметрия. Основные системы измерения. 
12. Ассоциации, вызванные цветом (для восточно-европейской целевой аудиториии) 
13. Понятие цветовой модели. Типы цветовых моделей 
14. Области применения цветовых моделей. 
15. Понятие базовых цветов. 
16. Сущность аддитивного синтеза цвета. Области применения аддитивного синтеза 

цвета. 
17. Ограничения аддитивной модели 
18. Сущность субтрактивного синтеза цвета. 
19. Ограничения модели CMYK 
20. Перцепционные цветовые модели 
21. Цветоделение. Определение, назначение. 
22. Основные задачи тоновой (градационной коррекции) 
23. Принципы цветовой коррекции. 
24. Понятие цветового тона. 
25. Понятие яркость и характеризующие ее параметры. 
26. Понятие насыщенности цвета. 
27. Понятие и определение цветового охвата. 
28. Плашечные цвета, их характеристики и область применения. 
29. Триадные и Плашечные цвета, их характеристики и области применения 
30. Каким в аддитивной цветовой модели окажется результирующий цвет, когда все 

цветовые компоненты имеют максимальную интенсивность? Минимальную 
интенсивность? 

31. Каким в субтрактивной цветовой модели окажется результирующий цвет, когда все 
цветовые компоненты имеют минимальную интенсивность?  Максимальную 
интенсивность? 



32. Какие цвета получатся при аддитивном синтезе чистых цветов: Синего и зелѐного? 
Красного и синего? Красного и зелѐного? 

33. На белую бумагу нанесли последовательно красочные прозрачные слои: Жѐлтый+ 
Голубой. Какой цвет будет иметь изображение? 

34. На белую бумагу нанесли последовательно красочные прозрачные слои: Голубой + 
Пурпурный. Какой цвет будет иметь изображение? 

35. На белую бумагу нанесли последовательно красочные прозрачные слои: Жѐлтый + 
Пурпурный. Какой цвет будет иметь изображение? 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-
технической разработки издательских медиапроектов. 

Обучающийся умеет: использовать основные методы и современные технологии 
художественно-технической разработки издательских медиапроектов; основные 
характеристики цвета, особенности цветовосприятия при формировании оригинал-макета 
издания 

Задание 
1. Дать определения и характеристику цветовым моделям, используемым в 

графических редакторах для контроля цветовых параметров изображения при 
формировании оригинал-макета печатных и электронных изданий. 

2. Обосновать выбор команд тоновой коррекции полутонового изображения для 
подготовки изобразительной информации при разработке электронных изданий 
на основе  графического редактора растровой графики Adobe Photoshop. 

 
Обучающийся владеет: навыками использования методов и современных 

технологий художественно-технической разработки издательских медиапроектов, 
контроля и коррекции цветовых параметров изображений при формировании оригинал-
макета издания 

Задание 
1. Обосновать выбор цветовой модели, с помощью которой можно выполнить 

подготовку изобразительной информации при формировании оригинал-макета 
печатного издания. 

2. Обосновать выбор команд цветовой коррекции полутонового изображения для 
подготовки изобразительной информации при разработке электронных изданий 
на основе  графического редактора растровой графики Adobe Photoshop. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 
создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 
разработки издательских медиапроектов. 



Знать  
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основных 
характеристик 
цвета, 
особенностей 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Фрагментарны
е знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основных 
характеристик 
цвета, 
особенностей 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основных 
характеристик 
цвета, 
особенностей 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основных 
характеристик 
цвета, 
особенностей 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основных 
характеристик 
цвета, 
особенностей 
цветовосприят
ия, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображения 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Уметь 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета издания  

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета 
изданияумение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Сформированн
ое умение 
использовать 
основные 
методы и 
современные 
технологии 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
;  
основные 
характеристик
и цвета, 
особенности 
цветовосприят
ия при 
формировании 
оригинал-
макета издания 
 



Владеть 
навыками 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 
 

Отсутствие 
навыков 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

Фрагментарны
е навыки 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания  

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
использования 
методов и 
современных 
технологий 
художественно
-технической 
разработки 
издательских 
медиапроектов
, контроля и 
коррекции 
цветовых 
параметров 
изображений 
при 
формировании 
оригинал-
макета издания 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
  
 Оценка «Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
 Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

согласование с 

заказчиком 

проектного 

задания на 

создание 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации
и  

коммуникации 

ПК-1.2. Владеет 

методикой и 

современными 

технологиями 

художественно-

технической 

разработки 

издательских 

медиапроектов. 

Знать: сущность 

понятия 

«компьютерная 

визуализация 

информации», 

основные методы 

и технологии 

создания   

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации.  

Уметь: выбирать 

и обосновывать 

методы и 

технологии 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием.   

Владеть: 

навыками 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием.   

Теория и 

практика 

визуальных 

коммуникаций. 

Технологии 

визуализации 

информации. 

 

Графические 

методы 

представления 

результатов 

эксперимента и 

статистической 

информации. 

Алгоритмы и 

инструменты 

визуализации 

информации. 

Практикум по 

разработке 

инфографики и 

презентаций. 

 

Визуализация 

коммерческой 

информации. 

Визуализация 

социальной, 

научной и 

учебной 

информации. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

контролир

уемая 

аудиторная
самостояте

льная 

работа, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование,
выполнение

 типовых 

практических
заданий, 

вопросы к 

зачету 

 

 
 
 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

 

1. Соответствие между вспомогательными программами Microsoft Office и их 

назначением: 

1. MS Graph Создание различных графиков и диаграмм на основе 

  числовых рядов и таблиц 

2. MS WordArt Создание красочного оформления заголовков и других 

  элементов текста 

3. MS Clip Gallery Включение в документ имеющихся рисунков, 

  пиктографических изображений 

4. MS Equation Создание и редактирование научных формул 

5. MS Photo Editor Обработка и преобразование тоновых рисунков, 

  фотографий, объектов, считанных сканером 

 

2: Объект, позволяющий вносить формулы в документы Word, называется … 

 Т –: :Microsoft Graph 

–: Microsoft Map 

+: Microsoft Equation 

–: Microsoft Excel 

 
3: Главное достоинство электронной таблицы: 

+: возможность мгновенного автоматического пересчета всех данных, связанных 

формульными зависимостями, при изменении значения любого операнда  
–: реализовывать функции базы данных 

– ввод, поиск, сортировку, фильтрацию и анализ данных 

–: наглядно представлять данные в виде диаграмм и графиков 

–: осуществлять многотабличные связи 

 

4: Соответствие между типом графика и его назначением 

1. Гистограмма Отображение одного или нескольких рядов данных в виде 

  вертикальных столбиков 

2. Круговая диаграмма Графическая интерпретация функции одной переменной, 

  демонстрирующая соотношение между целым и его 

  частями 

3. График Изображение каждой переменной в виде ломаной или 

  сглаженной линии, соединяющей точки, соответствующие 

  значениям данных 

4. Точечная диаграмма Отображение взаимосвязи между числовыми значениями в 

  нескольких рядах в координатах XY 

5. Смешанная Отображение на диаграмме с двумя осями данных 

  различных типов 

5: Какие из предлагаемых редакторов могут быть использованы для создания 

инфографики: 

+: Paint 



+: CorelDraw 

+: MS Photo Editor –: MS 

Excel 

–: MS Access 

+: Adobe Photoshop 

 
6: Визуализация информации с помощью интеллект-карт имеет следующие достоинства: 

+:помогает наглядно и компактно собрать информацию. 

+:помогает преобразовать сложное и запутанное в простое и понятное. 

+:помогает поддерживать любопытство к изучаемому предмету или теме. -

:помогает автоматической обработке данных компьютером. 
 

7: Исходными материалами для компьютерной визуализации информации являются: +: 

сложные, неструктурированные данные +:картинки, символы, цвет, слова +:иллюстрация 

данных +:визуализация отношений -: процесс преобразования 
 

8: Приемы информационного дизайна:  
а)Акцентирование -  

Изменением различных параметров текста 

(размера и начертания шрифта, позиции, и 

т.п.) 
 

б)Параллельное изложение - 
 

Заметки на полях — параллельные тексты 

 

в)Добавление «воздуха» - 

 

Окружение материала пустым 

пространством 

 

9: Методы динамизации текста при визуализации информации: 

+:переход от неподвижных частей к движущимся 

 +:введение вместо жестких связей гибких 

 +:периодическое изменение формы  

+:введение обратной связи  

-: использование маркированных списков 
 

10: Методы структурирования текста при визуализации информации: 

+:Простое представление 

 +:Короткие, простые предложения 

 +:Общеупотребительные слова  

+:Объяснение к терминам +:Конкретное изложение 

+:Табличное структурирование текстовой информации - 

:Введение обратной связи 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие типы данных могут быть визуализированы и с какой целью? 

2. В чем состоят особенности выбора источников данных и их оценки? 

3. Какие существуют технологии создания данных? 

4. Медиана и примеры применения этой статистической величины? 

5. Мода и примеры применения этой статистической величины? 

6. Среднее арифметическое и примеры применения этой статистической величины? 

7. Какие визуальные методы используются в медиапроектах? 

8. Каковы психологические особенности восприятия цвета в публикациях в средствах 

информации? 

9. Каковы психологические особенности восприятия композиции в публикациях в 

средствах информации? 

10. Каковы психологические особенности восприятия мультимедийных эффектов в 

публикациях в средствах информации? 

11. Каким требованиям должна соответствовать эффективная презентация? 
 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

Критерий 

 

Зачет 

 

Не зачѐт 

 

Участие в дискуссии или 

дебатах.  

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного.  

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в 

дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

 

 

 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1. Проанализировать исходные статистические данные и предложить варианты их 

визуализации, исходя из особенностей читательской аудитории и издания, в котором они 

должны быть опубликованы. Обосновать свой ответ. 

2. Предложить и обосновать вариант графического представления информации на основе 

использования информационных технологий. Создать инфографику на основе конкретных 

данных с использованием специального программного обеспечения. 

3. Предложить и обосновать вариант графического представления информации на основе 

использования информационных технологий. Создать диаграммы на основе конкретных 

данных с использованием программы Excel. 

4. Предложить и обосновать вариант графического представления информации на основе 

использования информационных технологий. Создать презентацию на основе конкретных 

данных с использованием специального программного обеспечения. 

5. Предложить и обосновать вариант графического представления информации на основе 

использования информационных технологий. Создать научную презентацию-постер на 

основе конкретных данных с использованием специального программного обеспечения. 
 

Критерии оценки для практических заданий 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех 

требований к выполнению 

практического задания: 

знание основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические 

задачи, предусмотренные 

рабочей программой, 

ориентироваться в 

рекомендованной 

справочной литературе, 

уметь правильно оценить 

полученные результаты 

анализа конкретных 

проблемных ситуаций, 

показать уверенное 

владение программными 

средствами, 

предусмотренными рабочей 

программой, соблюдать 

требований к внешнему 

оформлению задания. 

Обучающийся смог показать 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных 

ситуаций, показывает уверенное 

владение программными 

средствами, предусмотренными 

рабочей программой, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению задания. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях 

основных положений 

фактического материала, 

неумение с помощью 

преподавателя получить 

правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой, неуверенное 

владение или отсутствие 

навыков владения 

программными 

средствами, 

предусмотренными 

рабочей программой, 

несоблюдение требований 

к внешнему оформлению 

задания. 

 

 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания 

на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации  

 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 

разработки издательских медиапроектов. 

 

Обучающийся знает: сущность понятия «компьютерная визуализация информации», 

основные методы и технологии создания   электронного и печатного контента, основанного на 

визуализации информации.  
 

1. Типы информации и медиаданных, используемых для визуализации и методы их 

применения. 

2. Особенности выбора источников информации, медиаданных и их оценки. 

3. Понятие и области применения открытых медиаданных. 

4. Методы работы с визуальной информацией. 

5. Открытые информационные данные в России и США: способы и особенности работы с 

ними. 

6. Открытые информационные данные в СМИ: способы и особенности работы с ними. 

7. Понятие визуальной коммуникации в средствах информации. 

8. Психологические основы визуальной коммуникации в средствах информации. 

9. Роль цвета и композиции в визуальной коммуникации в средствах информации. 

10. Понятие визуального мышления и его применение в средствах информации. 

11. Методы визуализации информации. 

12. Визуализация научной информации. 

13. Визуализация учебной информации. 

14. Визуализация информации в сфере печатных и электронных изданий. 

15. Визуализация информации в рекламной сфере. 

16. Технологии работы с открытыми медиаданными. 

17. Технические и программные средства для визуализации информации. 

18. Открытые он-лайн системы для визуализации информации. 

19. Базы данных и работа с ними, на примере открытых медиаданных. 

20. Программные средства визуализации информации. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания 

на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации  

 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 

разработки издательских медиапроектов. 

 

Обучающийся умеет: выбирать и обосновывать методы и технологии создания 

электронного и печатного контента, основанного на визуализации информации в соответствии с 

заданием.   

 



Задание 1. Проанализировать исходные статистические медиаданные и предложить 

варианты их визуализации, исходя из особенностей читательской аудитории и издания, в 

котором они должны быть опубликованы. Обосновать свой ответ. 
 

Обучающийся владеет: навыками создания электронного и печатного контента, 

основанного на визуализации информации в соответствии с заданием.   

 

Задание 1. Предложить и обосновать вариант графического представления информации 

на основе использования информационных технологий. Создать презентацию на основе 

конкретных медиаданных с использованием специального программного обеспечения. 

 
 

. 

  



.3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания 

на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 

разработки издательских медиапроектов. 

 

Знать: 

сущность 

понятия 

«компьютерна

я визуализация 

информации», 

основные 

методы и 

технологии 

создания   

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

сущности 

понятия 

«компьютерна

я визуализация 

информации», 

об основных 

методах и 

технологиях 

создания   

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации. 

Фрагментарн

ые знания о 

сущности 

понятия 

«компьютер

ная 

визуализаци

я 

информации

», об 

основных 

методах и 

технологиях 

создания   

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

сущности 

понятия 

«компьютерная 

визуализация 

информации», 

об основных 

методах и 

технологиях 

создания   

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

сущности 

понятия 

«компьютер

ная 

визуализаци

я 

информации

», об 

основных 

методах и 

технологиях 

создания   

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации

. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

сущности 

понятия 

«компьютерн

ая 

визуализация 

информации»

, об основных 

методах и 

технологиях 

создания   

электронного 

и печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации. 

Уметь: 

выбирать и 

обосновывать 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, 

но 

Сформирован

ное умение 

выбирать и 



методы и 

технологии 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием. 

 

 

обосновывать 

методы и 

технологии 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием  

выбирать и 

обосновыват

ь методы и 

технологии 

создания 

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации 

в 

соответствии 

с заданием 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение  

выбирать и 

обосновывать 

методы и 

технологии 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

выбирать и 

обосновыват

ь методы и 

технологии 

создания 

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации 

в 

соответстви

и с заданием 

обосновывать 

методы и 

технологии 

создания 

электронного 

и печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации 

в 

соответствии 

с заданием 

 

Владеть: 

навыками 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием. 

Фрагментарн

ые навыки 

создания 

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации 

в 

соответствии 

с заданием. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания 

электронного и 

печатного 

контента, 

основанного на 

визуализации 

информации в 

соответствии с 

заданием. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания 

электронног

о и 

печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализаци

и 

информации 

в 

соответстви

и с 

заданием. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

создания 

электронного 

и печатного 

контента, 

основанного 

на 

визуализации 

информации 

в 

соответствии 

с заданием. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом 

которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 

зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 



Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может 

быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 
 

Протокол № 11 от «06» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенци

и 

Наименовани
е 

компетенции 

Шифр и 
наименовани
е индикатора 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 

визуальной 
информации, 
идентификац

ии и 
коммуникаци

и 

ПК-1.1 
Владеет 

методикой 
формировани

я и 
согласования 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 

издательских 
медиапроект

ов 

Знать состав и 
типовые 
варианты 
оформления 
медиапроектов 
и проектных 
заданий; 
методы 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основные 
инструменты 
моделирования 
медиапроектов. 
Уметь 
оценивать 
соответствие 
разрабатываем
ого 
медиапроекта 
заявке 
заказчика в 
соответствии с 
заданием. 
Владеть 
навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 
 

Тема 1. Текст 
как объект 
лингвистическог
о анализа текста. 
Тема 2. 
Основные 
категории и 
свойства текста. 
Единицы текста. 
Тема 3. 
Строение 
межфразового 
единства. Абзац. 
Тема 4. Виды 
классического 
абзаца. Различие 
МФЕ и абзаца. 
Тема 5. Виды 
информации и 
функционально-
смысловые типы 
речи. 
Тема 6. Типы и 
разновидности 
текстов. 
Тема 7. 
Интертекстуаль
ность. 
Тема  8. Стиль 
как средство 
реализации 
конструктивной 
идеи текста и 
отражения 
позиции автора. 
Тема 9. 
Информативнос
ть текста и 
способы ее 
повышения 
Тема 10. 
Коммуникативн
ые способы 

 
Практичес
кие 
занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Тестировани
е,  
вопросы к  
зачету, 
вопросы для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект 



 

компрессии 
информации в 
тексте 
Тема 11. 
Авторская 
модальность. 
Тема 12. Образ 
автора. 
Субъективация 
повествования. 
Тема 13. Анализ 
паралингвистиче
ских средств 
художественног
о текста 
Тема  14. 
Семантическое 
пространство 
текста и его 
анализ 
Тема  15. 
Денотативное 
пространство 
художественног
о текста 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Критерии оценки теста 

1. Авторский прием передачи повествования какому-либо субъекту – это  
а) Объективация 
б) Мотивация 
в) Субъективация 
 
2. Целостная концепция «образа автора» была разработана 
а) Л.С. Выготским 
б) В.В. Виноградовым 
в) М.М. Бахтиным 
 
3. К композиционным приемам субъективации относятся 
а) Остранение 
б) Прямая речь 
в) Несобственно-прямая речь 
г) Изобразительный 
 
4. Для какого приема субъективации характерно движение от неизвестного к известному  
а) Представление 
б) Остранение 
в) Монтажный  



 

г) Изобразительный 
 
5. Прием представления впервые выделил 
а) В.В. Виноградов 
б) М.М. Бахтин 
в) А.И. Горшков 
г) В.В. Одинцов 
 
6. Укажите позицию пишущего, формирующую функционально-смысловой тип речи 

«рассуждение»: 
а) Ориентация на образование представлений 
б) Ориентация на расположение предмета коммуникации в пространстве 
в) Ориентация на осуществление действий 
г) Ориентация на отношения между понятиями и представлениями 
 
7.  Укажите позицию пишущего, формирующую функционально-смысловой тип речи 

«описание»: 
а) Ориентация на образование представлений 
б) Ориентация на расположение объекта речи в пространстве 
в) Ориентация на отношения между понятиями и представлениями 
г) Ориентация на расположение объекта речи во времени 
 
8.  Укажите позицию пишущего, формирующую функционально-смысловой тип речи 

«повествование»: 
а) Ориентация на образование представлений 
б) Ориентация на осуществление действий 
в) Ориентация на расположение предмета коммуникации в пространстве 
г) Ориентация на расположение предмета коммуникации во времени 
 
9. Цельность текста – это  
а) Грамматические связи компонентов текста 
б) Особая текстовая категория, обеспечивающая восприятие и понимание текста 
в) Сцепление элементов текста между собой 
г) Свойство текста, предполагающее внутреннюю законченность и смысловое единство 
 
10. Синоним термина «фоновые знания» 
а) Пресуппозиция 
б) Интертекстуальность 
 в) Цельность 
г) Связность 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся тестовых заданий, 
содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено; 

от 5 до 10 правильных ответов - зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  



 

1. Назовите основные категории и свойства текста. 
2. Охарактеризуйте абзац как композиционно-стилистическую единицу. 
3. Назовите виды межтекстовых связей. 
4. Какие функционально-смысловые типы речи вам известны? 
5. Что такое авторская модальность и образ автора? 
6. Какие классификации текстов вам известны? 
7. Что такое креолизованный текст? 
8. Основные категории текста в оценке различных исследователей (связность, целостность, 

членимость, завершенность и др.). 
9. Назовите методы исследования текста. 
10. Охарактеризуйте текст как форму коммуникации. 

 
Критерии оценки: 
- демонстрирует знание основных понятий и определений курса – зачтено; 
- отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – не зачтено. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Представить в виде 

презентации анализ произведения (на выбор). Презентация должна содержать не менее 10 
слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в презентации 
комментариев и иллюстраций. 

 
Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       

новизна и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна 
и логична, уверенное владение навыками самопрезентации – зачтено; 

- отсутствие навыков подготовки презентации – не зачтено. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 
создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 
Индикатор 1.1: Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания 
на создание издательских медиапроектов. 
Обучающийся знает: состав и типовые варианты оформления медиапроектов и проектных 
заданий; методы согласования медипроектов с заказчиками; основные инструменты 
моделирования медиапроектов. 
 

1. История разработки лингвистического анализа текста. 
2. Виды лингвистического анализа художественного текста. 
3. Лингвистический анализ нехудожественных текстов. 
4. Понятие о стилистическом анализе текста. 
5. Стилистический анализ разных текстов. 
6. Понятие о тексте. 
7. Вопрос об определении текста. 
8. Основные категории и свойства текста. 
9. Структура текста. 



 

10. Абзац как композиционно-стилистическая единица. 
11. Виды межтекстовых связей. 
12. Функционально-смысловые типы речи. 
13. Авторская модальность и образ автора. 
14. Классификации текстов. 
15. Креолизованный текст и его функции. 
16. Основные категории и признаки текста в оценке различных исследователей (связность, 

целостность, членимость, завершенность и др.). 
17. Методы исследования текста. 
18. Композиционный анализ текста. 
19. Концептуальный анализ. 
20. Текст как форма коммуникации. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 
создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 
Индикатор 1.1: Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания 
на создание издательских медиапроектов. 
Обучающийся умеет: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта заявке 
заказчика в соответствии с заданием. 
 
Задание 1. «Найти в рассказе А.П. Чехова «Размазня» языковые средства, которые 
способствуют его связности. Показать на примере рассказа, что главнейшими текстовыми 
категориями являются связность и цельность. В чем особенность членимости этого текста? В 
чем проявляется объемно-прагматическое и структурно-смысловое членение в нем? Выявить 
сложные синтаксические целые данного текста, сформулировать их микротемы и показать 
особенности семантического развертывания основной темы этого рассказа».  
 

Обучающийся владеет: навыками участия в создании медиапроекта и оформлении проектного 
задания. 
 
Задание 1. Найдите, запишите и проанализируйте заголовки (не менее 5) публикаций различных 
периодических изданий (газет, журналов) на предмет выявления «текста в тексте»: типы цитат, 
аллюзии, реминисценции, прецедентные имена и др. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК 1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов 
визуальной информации, идентификации и коммуникации 
ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских 
медиапроектов. 
Знать состав и 
типовые 
варианты 
оформления 
медиапроектов и 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 

Отсутствие базовых 
знаний состава и 
типовых вариантов 
оформления 
медиапроектов и 

Отсутствие 
базовых 
знаний  состава 
и типовых 
вариантов 



 

проектных 
заданий; методы 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основные 
инструменты 
моделирования 
медиапроектов. 

оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

проектных заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

оформления 
медиапроектов 
и проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Уметь 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 
 

Отсутствие 
умений 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценивать 
соответствие 
разрабатываемого 
медиапроекта заявке 
заказчика в 
соответствии с 
заданием. 

Сформированн
ое умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываем
ого 
медиапроекта 
заявке 
заказчика в 
соответствии с 
задание. 

Владеть 

навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания.. 
 

Отсутствие 
навыков участия 
в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

Фрагментарные 
навыки участия 
в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
участия в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного задания. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-2 

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственно
м процессе 
выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий 

ПК-2.3 
Демонстрирует 
способность 
понимать, 
совершенствов
ать и 
применять 
современный 
инструментари
й в ходе 
исследований в 
рамках 
профессиональ
ной 
деятельности; 

Знать: основы 
выявления запросов 
и потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
характерных для 
издательского 
рынка. 
Уметь: определять 
запросы и 
потребности 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
характерных для 
издательского 
рынка. 
Владеть: навыками 
соотнесения 
полученных при 
исследовании 
данных с запросами 
и потребностями 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
характерных для 
издательского 
рынка. 

Тема 1. Сущность 
и характеристика 
маркетинговых 
исследований 
издательского 
рынка. 
Тема 2. 
Маркетинговая 
информация и 
информационная 
система.  
Тема 3. Этапы 
маркетингового 
исследования 
издательского 
рынка.  
Тема 4. Выборка в 
маркетинговых 
исследованиях 
издательского 
рынка. 
Тема 5. Методы 
сбора первичной 
информации на 
издательском 
рынке. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте

льная 
работа, 

контролир
уемая 

самостояте
льная 
работа 

Устный 
опрос, 

реферат, 
тестирование, 
выполнение 

разноуровнев
ых 

самостоятель
ных заданий, 
выполнение 

типовых 
практических 
заданий, зачет 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сформулируйте  свое определение маркетинговых исследований. 
2. Перечислите основные типы маркетинговых исследований. 
3. Назовите основные цели и задачи маркетинговых исследований, связанных с 

изучением элементов комплекса маркетинга 4Р. 
4. Назовите основные принципы методологии маркетинговых исследований. 
5. В чем, по-вашему, выражается комплексный подход к проведению маркетинговых 

исследований? 
6. Какими методами можно исследовать внутреннюю среду издательства? 
7. Перечислите основные факторы, которые исследуют при помощи PEST-анализа. 



 3 

8. Сформулируйте основные задачи маркетинговых исследований на книготорговом 
предприятии. 

9. Перечислите основные факторы издательской деятельности, используя модель 4P. 
10. Перечислите основные факторы книготорговой деятельности, используя модель 7P. 
11. Перечислите основные типы маркетинговой информации. 
12. В чем отличия первичной и вторичной информации? 
13. Назовите достоинства и недостатки первичной и вторичной информации. 
14. Дайте определение понятию «источник информации». 
15. Приведите примеры источников первичной и вторичной информации. 
16. Дайте определение вторичной информации. 
17. Какие существуют критерии использования вторичной информации? 
18. На какие вопросы необходимо ответить при проверке пригодности и достоверности 

документов? 
19. Охарактеризуйте внутрифирменные и внешние источники вторичной информации. 
20. Приведите примеры внутрифирменных и внешних источников вторичной 

информации. 
21. Какими достоинствами и недостатками обладает первичная информация? 
22. Перечислите основные методы анализа вторичной информации.  
23. Приведите примеры средних норм падения ценности информации. 
24. Какие факторы необходимо учитывать, анализируя источники вторичной 

информации? 
25. Какие преимущества и недостатки у каждого метода сбора вторичной 

информации? 
26. Какие сектора рынка маркетинговой информации влияют на деятельность 

издательства? 
27. Для чего нужна МИС на предприятии?  
28. Сформулируйте свое определение МИС.  
29. Из каких четырех блоков состоит МИС?  
30. Приведите пример реализации МИС. 
31. Какими ресурсами необходимо располагать предприятию для внедрения МИС? 
32. Перечислите основные виды ПО для МИС. 
33. Какова взаимосвязь между выборкой и генеральной совокупностью? 
34. Чем детерминированная выборка отличается от вероятностной?  
35. Какие существуют приемы создания вероятностной выборки?  
36. Почему выборка должна быть репрезентативной?  
37. Приведите пример процедуры выборки. 
38. Какие существуют типы искажений, связанных с выборкой, и ошибок, не 

связанных с выборкой? 
39. Перечислите основные методы сбора первичной информации. 
40. Какие существуют типы опросов? 
41. Какими четырьмя вопросами определяется методология опроса? 
42. Какие существуют виды вопросов? 
43. Зачем нужны вспомогательные ответы? 
44. Чем метод проекции отличается от метода ассоциации? 
45. Перечислите семь принципов составления анкеты. 
46. Перечислите десять правил составления анкеты. 
47. Как определить размер анкеты? 
48. Чего следует избегать в отчете к анкетированию? 
49. Дайте свое определение фокус-группе. 
50. Каковы основные цели и задачи фокус-группы? 
51. Почему, по-Вашему мнению, в настоящее время распространено скептическое 

отношение к фокус-группе? 
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52. На какие типы принято разделять наблюдения? 
53. Перечислите основные типы наблюдения. 
54. Каковы этапы процесса организации и осуществления наблюдения? 
55. Что такое протокол наблюдения и чем он отличается от дневника наблюдения? 
56. Чем отличается полевой эксперимент от лабораторного? 
57. Перечислите основные достоинства и недостатки полевых и лабораторных 

экспериментов 
58. Зачем нужны «показатели эффективности маркетинга»? 
59. Приведите примеры наиболее популярных внешних показателей эффективности 

маркетинга в издательстве. 
60. Приведите примеры наиболее популярных внутренних показателей эффективности 

маркетинга на книготорговом предприятии. 
61. Какие системы рыночной оценки используются в качестве источников данных для 

маркетинговой информационной системы? 
62. Какие существуют методы оценки эффективности маркетинговой деятельности? 
63. Охарактеризуйте социологический метод оценки эффективности маркетинговой 

деятельности издательства. 
64. Чем отличается качественный метод оценки эффективности маркетинговой 

деятельности издательства от количественного? 
65. Какие существуют инструменты контроля плана маркетинговой деятельности? 

Опишите их. 
66. Перечислите основные рынки, характеризующие издательскую среду. 
67. Дайте определение понятию «маркетинговые прогнозы». 
68. Какие задачи позволяет решить прогнозирование? 
69. Перечислите и охарактеризуйте основные методы прогнозирования. 
70. На сколько лет даются среднесрочные прогнозы? 
71. Опишите алгоритм трехшаговой процедуры прогнозирования сбыта компании. 
72. Какими критериями обладает издание-новинка? 
73. Какой информацией должен располагать маркетолог при планировании выпуска 

новых изданий? 
74. С какими рисками сталкивается издательство при выводе нового издания на 

рынок? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных 
от собственного. 
Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить 
и усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования 
литературы. Активное участие в 
дискуссии или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует не 
умение анализировать вопросы 
из предметной области. 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными.  
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ПРИМЕР ТЕСТА  
 

Тест № 1 

 

1. Относится ли бухгалтерская отчетность к вторичной информации? 
А. Да. 
Б. Нет. 

2. Полевое исследование – это: 
А. Исследование, которое проводится маркетинговой службой фирмы в сельской 
местности. 
Б. Сбор первичных данных у носителей информации. 
В. Обработка данных, полученных на коммерческой основе у официальных источников. 
Г. Проведение специального обследования методами наблюдения, анкетирования. 

3. По формам маркетинговая информация бывает текстовой? 
А. Да. 
Б. Нет. 

4. По способу получения информация может быть: 
А. Вторичная. 
Б. Необходимая. 
В. Третичная. 
Г. Первичная. 

5. Маркетинговая информационная система – это: 
А. Процесс разработки вопросов. 
Б. Формализованный порядок действий для получения, анализа, хранения информации. 
В. Описание действий каких-либо рыночных процессов и явлений. 
Г. Система продажи товаров. 

6. По периодичности возникновения информация может быть: 
А. Разовая. 
Б. Постоянная 
В. Переменная. 
Г. Эпизодическая. 

7. Может относиться справочная информация к видам «по назначению»? 
А. Да. 
Б. Нет. 

8. Эксперимент относится к видам информации? 
А. Да. 
Б. Нет. 

9. Что соответствует виду маркетинговой информации? 
А. Справочная. 
Б. Графическая. 
В. Мобильная. 
Г. Эксклюзивная. 

10. Маркетинговая информационная система позволяет: 
А. Классифицировать информацию. 
Б. Обосновать информацию. 
В. Фильтровать и уплотнять информацию. 
Г. Определять источники информации. 

11. По формам маркетинговая информация бывает текстовой? 
А. Да. 
Б. Нет. 

12. Результатом функционирования маркетинговой информационной системы 
являются: 
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А. базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты маркетинговых 
исследований; 
Б. источники первичной и вторичной информации; 
В. банк методов и моделей; 
Г. все ответы верны. 

Тест № 2 

 
1. Личные опросы бывают следующих видов: 
А. индивидуальные; 
Б. групповые; 
В. смешанные; 
Г. типовые. 
2. Чем сложнее анкета, тем личные контакты: 
А. больше требуются; 
Б. меньше требуются; 
В. не требуются; 
Г. частично требуются. 
3. При осуществлении наблюдения наблюдатель ведет себя следующим образом: 
А. Расспрашивает; 
Б. Вступает в контакт с людьми; 
В. Наблюдает; 
Г. Слушает; 
Д. Подмечает. 
4. К достоинствам лабораторного эксперимента относят: 
А. низкие затраты; 
Б. влияние экспериментатора; 
В. конфиденциальность информации от конкурентов; 
Г. изоляция от реальной ситуации. 
5. К недостаткам полевого эксперимента относят: 
А. высокие затраты; 
Б. влияние экспериментатора; 
В. отсутствие управляемости; 
Г. изоляция от реальной ситуации. 
6. Эксперимент, который охватывает изменение независимой переменной в условиях 

рынка и характеризуется отсутствием контроля, является: 
А. лабораторным; 
Б. полевым; 
В. управляемый; 
Г. тестовый. 
7. Эксперимент, который характеризуется изоляцией проводимых исследований от 

реальной жизни, а также изменением одной или нескольких независимых 
переменных в точно заданных и управляемых условиях, является: 

А. лабораторным; 
Б. полевым; 
В. управляемый; 
Г. тестовый. 
8. Исследователи маркетинга выделяют следующие типы вопросов: 
А. поверхностные; 
Б. расширенные; 
В. открытые; 
Г. закрытые. 
9. Выделите действие, характерное для «наблюдения»: 
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А. Сбор данных о товарных запасах. 
Б. Фиксация категории лиц, посещающих магазин. 
В. Замер и фиксация результатов дневной работы магазина. 
Г. Корректировка товарного ассортимента 
10. Анкетирование – это: 
А. Опрос в форме письменных ответов на вопросы, приведенные в виде таблице. 
Б. Изучение биографических данных респондента. 
В. Составление перечня вопросов. 
Г. Процедура анкетного опроса. 
11. По способу восприятия объекта исследования различают наблюдения: 
а) персональные; 
б) структурированным; 
в) скрытым; 
г) все ответы верны. 
12. В качестве цели проведения наблюдения не может быть заявлено: 

а) изучение предпочтений потребителей в отношении  разных марок товаров; 
б) изучение процесса использования товара потребителем; 
в) изучение отношения потребителей торговой марки; 
г) правильного ответа нет. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих вопросы по теме практического занятия. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 60% вопросов – правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Международные маркетинговые исследования издательского рынка. 
2. Исследование процесса принятия решения о покупке книги. 
3. Исследование отношения индивидуальных потребителей к ***фирме*** 

(конкретному издательству, книжному магазину, сети книжных магазинов, бренду и т.п.). 
4. Анализ поведения покупателей на рынке издательских товаров. 
5. Оценка и анализ цикличности и сезонности книжного рынка. 
6. Определение товарных, географических границ рынка и состава производителей 

книжной продукции (издательств и типографий). 
7. Эмпирические методы маркетинговых исследований книжного/издательского 

рынка. 
8. Экспертные методы маркетинговых исследований книжного/издательского 

рынка. 
9. Особенности организации и проведения Дельфи-метода. 
10. Современные медиаисследования, применяемые в маркетинге. 
11. Маркетинговое изучение влияния рекламы на потребителя. 
12. Маркетинговый аудит. 
13. Маркетинговые исследования бренда. 
14. Маркетинговые исследования потребителей рынка on-line изданий. 
15. Бенчмаркинг. Практическое применение. 
16. Маркетинговые исследования российских книжных магазинов/издательств. 
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Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению реферата: 
раскрытие темы, актуальные 
данные, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы, 
наличие компьютерной 
презентации, полнота и ёмкость 
изложения материала в 
презентации. 

Выполнены все требования к 
выполнению реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
Выполнена компьютерная презентация 
по ключевым вопросам, освещенным в 
докладе. Презентация содержит 
графическое и схематическое 
изложение ключевых вопросов 
реферата, имеет логику в структуре 
подачи материала. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод, данные, 
представленные в докладе 
устарели и/или не актуальны. 
Не выполнена компьютерная 
презентация или выполнена с 
замечаниями. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

 

ПК-2.3 Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности; 

 

Обучающийся знает: основы выявления запросов и потребностей общества и 

отдельных аудиторных групп характерных для издательского рынка. 

 

1. Понятие, цели и принципы маркетинговых исследований. 
2. Основные цели и задачи маркетинговых исследований комплекса маркетинга 4Р 
3. Основные принципы методологии маркетинговых исследований. 
4. Основные типы маркетинговых исследований. 
5. Специфика и принципы маркетинговой информации. 
6. Определение и структура маркетинговой информационной системы.  
7. Этапы маркетингового исследования. SMART-анализ. 
8. Специфика и принципы маркетинговой информации. 
9. Понятие и классификация маркетинговой информации. 
10. Источники маркетинговой информации. 
11. Понятие первичной информации, источники её поступления. 
12. Понятие вторичной информации, источники её поступления. 
13. Достоинства и недостатки первичной и вторичной информации. 
14. Понятие и классификация маркетинговых исследований. 
15. Постановка задач маркетингового исследования. Методы исследования. 
16. Методы для планирования ресурсов исследования 
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17. Цели маркетинговых исследований. 
18. Планирование программы исследования. Формирование выборки. 
19. Определение процедуры выборки. Классификация выборки. 
20. Типы искажений и ошибок в выборке 
21. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. 
22. Источники внешней текущей информации. Достоинства и недостатки. 
23. Источники внутренней вторичной информации. Достоинства и недостатки. 
24. Методы сбора информации. 
25. Основные типы маркетинговых исследований. 
26. Кабинетные исследования как метод сбора информации. 
27. Полевые исследования как метод сбора информации. 
28. Методы шкалирования при сборе маркетинговой информации. 
29. Экспертные методы получения маркетинговой информации. 
30. Опрос как метод сбора информации. Основные характеристики и формы 

проведения опроса. 
31. Интервью как метод сбора информации. Требования, предъявляемые к 

интервьюеру. 
32. Виды опросов. 
33. Понятие анкетирования, его организация. 
34. Принципы построения анкет. Классификация вопросов, используемых при 

анкетировании. 
35. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. 
36. Определение фокус-групп. Типы фокус-групп. 
37. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации. 
38. Эксперимент как метод сбора маркетинговой информации. 
39. Определение направлений совершенствования товара. 
40. Показатели эффективности маркетинга. Методы. Инструменты.  
41. Исследование конкурентоспособности товара 
42. Прогнозирование. Методы. Планирование инновационной  деятельности 
43. Маркетинговые исследования рекламной деятельности. 
44. Тестирование продукции. Виды.  
45. Исследование эффективности рекламной кампании. 
46. Бенчмаркетинг. Виды. Принципы. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

 

ПК-2.3 Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся умеет: определять запросы и потребности общества и отдельных 

аудиторных групп характерных для издательского рынка. 

 

Задания. Тема «Методы исследования рынка». 
1. Устный опрос по темам: «Методика проведения опросов. Виды опросов. Понятие 

интервью».  
2. Устный опрос по темам: «Понятие анкеты, анкетирования. Основные этапы 

разработки анкеты. Их характеристика. Организация анкетирования». 
3. Устный опрос по темам: «Понятие фокус-группы. Организация фокус-группы».  



 10 

4. Устный опрос по темам: «Понятие эксперимента. Организация проведения 
эксперимента».  

5. Устный опрос по темам: «Понятие наблюдения. Виды и методы проведения 
наблюдения».  

6. Выполнить Тест № 7 
 

Обучающийся владеет: навыками соотнесения полученных при исследовании данных с 

запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп характерных для 

издательского рынка.. 

 
Задания. Тема «Методы исследования рынка. Опрос» 

1. Перечислите основные преимущества и недостатка различных форм опроса. 
2. Раскройте сущность применения анкетирования при маркетинговых 

исследованиях. Приведите практические примеры. 
3. Составьте анкету по общепринятой схеме, которая позволит дать оценку спроса 

на серию детективов *** издательства *** в *** году. Следует спрогнозировать объем 
предполагаемых покупок серии детективов, их структуру (модели) и основные факторы 
спроса. 

Решение: анкета должна состоять из трёх блоков: 
а) преамбула, с указанием цели опроса, адреса и иной информации об 

опрашивающих; 
б) вопросы, характеризующие предмет опроса; 
в) сведения о респондентах (пол, возраст, социальные характеристики и т.п.). 

4. Отметьте преимущества письменной и устной формы опроса: 
 
№ п/п Ответы/Формы опроса А. Письменная Б. Устная 
1.    Затраты   
2.    Пространственный охват   
3.    Влияние интервьюера   
4.    Объем опроса   
5.    Влияние третьих лиц   
6.    Влияние недоразумений   
7.    Комплексность информации   
8.    Охват труднодостижимых респондентов   

 

5. Отметьте недостатки письменной и телефонной формы опроса: 
№ п/п Ответы/Формы опроса А. Письменная Б. Телефонная 
1. Влияние недоразумений   
2. Быстрота   
3. Влияние интервьюера   
4. Объем опроса   
5. Влияние третьих лиц   

 
 

Задания. Тема «Методы исследования рынка. Наблюдение». 
1. Составьте сценарий проведения наблюдения по общепринятой схеме, 

которая позволит дать оценку спроса на серию детективов *** издательства *** в *** 
году. Составьте список наиболее часто посещаемых книжных магазинов города, выберите 
из списка наиболее удобный для исследования и проведите наблюдение с целью 
получения информации по критерию «время посещаемости». 

2. Раскройте сущность применения наблюдения в маркетинговых 
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исследованиях. Приведите практические примеры. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 
ПК-2.3 Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности 

Знать основы 
выявления 
запросов и 

потребностей 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

 

Отсутствие 
базовых 

знаний об 
основах 

выявления 
запросов и 

потребностей 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

издательского 
рынка. 

Фрагментарные 
знания об 
основах 

выявления 
запросов и 

потребностей 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

издательского 
рынка. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания об 
основах 

выявления 
запросов и 

потребностей 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 
издательского 

рынка. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания об 
основах выявления 

запросов и 
потребностей 

общества и 
отдельных 

аудиторных групп 
характерных для 

издательского 
рынка. 

Сформированны
е 

систематические 
знания об 
основах 

выявления 
запросов и 

потребностей 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 
издательского 

рынка. 

Уметь 
определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

 

Отсутствие 
умений 

определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

издательского 
рынка. 

Частично 
освоенное 

умение 
определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

издательского 
рынка. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 
издательского 

рынка. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение  
определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных групп 
характерных для 

издательского 
рынка. 

Сформированное 
умение 

определять 
запросы и 

потребности 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 
издательского 

рынка. 

Владеть 
навыками 

соотнесения 
полученных 

при 
исследовании 

данных с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

 

Отсутствие 
навыков 

соотнесения 
полученных 

при 
исследовании 

данных с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

Фрагментарные 
навыки 

соотнесения 
полученных 

при 
исследовании 

данных с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных 
для 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
навыками 
владение 
навыком 
владение 
навыком 

соотнесения 
полученных при 

исследовании 
данных с 

запросами и 
потребностями 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы владение 
навыками  

владение навыком 
соотнесения 

полученных при 
исследовании 

данных с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыканавыка 
соотнесения 

полученных при 
исследовании 

данных с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 



 12 

издательского 
рынка. 

издательского 
рынка. 

общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп 

характерных для 
издательского 

рынка. 

аудиторных групп 
характерных для 

издательского 
рынка. 

издательского 
рынка. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

(наименование кафедры) 
Протокол № 19 от «16» июня 2021 г. 
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книгораспространения, к.пед.н., доцент      Депцова Т.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименован

ие 
индикатора 

1 2  3 4 5 6 

ПК-2 

Способен 
участвовать в 

производственно
м процессе 

выпуска 
медиапродукта с 

применением 
современных 

редакционных 
технологий 

ПК 2.2. 
Реализует 
комплекс 
мер для 

формирова
ния имиджа 
и поднятия 

позиций 
сайтов 

издательски
х структур 

с целью 
продвижен

ия 
медиапроду

ктов 

Знать: 
назначение, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
Уметь: выбирать 
и оценивать 
состав и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 
Владеть: 
навыками 
участия в 
разработке 
бренда  
и фирменного 
стиля издатель 
ской структуры 
с целью 

1.Рынок 
медиапродукции 
Организационные 
структуры 
предприятий 
книгораспростране
ния 
2.Процесс 
формирования 
системы 
распределения 
товаров 
предприятия. Типы 
посредников в 
каналах 
распределения. 
3. Запасы и 
складирование 
медиапродуктов. 
Системы 
управления 
запасами. Прием и 
проверка 
медиапродукции. 
4.Информационные 
системы на 
медиарынке. 
5. Мерчандайзинг 
как метод 
стимулирования 
сбыта. 
6. Медиа рынок: 
организационная 
структура 
книготорговых 
каналов  
7.Обслуживание 
покупателей. 
Покупательский 
сервис. 
8.Прием и проверка 
медиапродукта. 
Предпродажная 
подготовка. 
9. Системы 
управления 
запасами. 

Практи
ческие 

занятия 
Самост
оятельн

ые 
работы 

Устный опрос 
Письменный 

отчет, тест, 
реферат 

 

 продвижения 



10.Основные 
формы 
внемагазинной 
торговли и 
перспективы их 
развития. 

 
 
 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

 
1. При позиционировании бренда позиция бренда должна быть ориентирована на  
Поставщика  
Потребителя  
Конкурента  
 
2. Бренд в переводе с латинского означает  
клеймо  
узнавание  
знак  
 
3. Название бренда должно быть  
длинным  
сложным  
легко произносимым  
 
4. Расширение бренда – это  
Выпуск новых видов продукции под известной торговой маркой  
Выпуск новых марок продукции одной компанией  
Выпуск новых видов продукции под разными известными  
 
5. Бренд и товарный знак  
Не связаны  
Идентичные понятия  
Любой бренд является торговой маркой  
 
6. С точки зрения маркетинга бренд означает:  
Имя товара или услуги  
Ассоциации, вызываемые товаром или услугой  
Известный товарный знак  
Свойства, оказывающие влияние на восприятие, оценку товара  
 
7. Дифференцированная форма позиционирования означает  

медиапродуктов 
в соответствии 
с заданием.



Позиционирование бренда, как лучшего представителя товарной категории  
Позиционирование бренда путем указания определенного места в товарной категории  
Позиционирование бренда на основе его ценности в сознании потребителей  
 
8. Сила бренда возрастает благодаря  
Его положительному влиянию на всех участников бизнес-процесса  
Применению комплекса эффективных мероприятий по управлению брендом  
Увеличению количества продаж большему числу потребителей по более высокой цене  
9. Сочетание названия какого-либо товара и его графического изображения, используемое для 
большей узнаваемости потребителем товара, – это…  
товарная марка (товарный знак)  
торговая марка  
бренд  
 
10. Какова формула успеха для бренда?  
чаще попадаться на глаза  
быть не таким как все  
вести за собой толпу 
 
Шкала и критерии оценки теста: 
 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 
минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 
правильных ответов. 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

 
 
1) Какие каналы размещения рекламы используются в медибрендинге?  
2) Как осуществляется оценка их эффективности каналов размещения рекламы?  
3) Каковы возможности телевидения, радио, газет и журналов как средств эффективной 
коммуникации?  
4) Как осуществляется выбор канала размещения рекламы в при исследовании бренда?  
5) В чем состоит стратегия сегментирования при выборе целевой аудитории коммуникации?  
6) В чем состоит влияние процессов глобализации на характер массовых коммуникаций?  
7) На каких принципах основан выбор медиаканала для размещения рекламы?  

 
Шкала и критерии оценки устного опроса   
Критерий Зачет Не зачет 
Участие в дискуссиях или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путем 
использования литературы. 
Активное участие в 
дискуссиях или дебатах. 
Активно использует текст 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путем 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссиях или дебатах. 
Не использует текст или 



разных уровнях, отличных 
от собственного. 

или опыт для обсуждения 
темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.  

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует неумение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
1. Проанализировать открытые данные об издательстве «название» и ответить на следующие 
вопросы:  
Кто является целевой аудиторией издательства?  
Какие средства коммуникации вы можете рекомендовать для продвижения медиапродукции 
данного издательства?  
2. Издательство «Х» планирует выпуск учебной литературы. Проанализируйте целевую 
аудиторию и предложите вариант продвижения новой продукции.  
3. Разработайте варианты рекламных продуктов для продвижения бренда интернет-журнала 
«название».  
4. Предложить и обосновать вариант ребрендинга детского журнала «название».  
5. Предложить и обосновать виды коммуникационных технологий для продвижения бренда 
книжного издательства «название».  
6. Предложить варианты использования инновационных технологий для разработки и 
продвижения медиабренда издательства «название», обосновать вариант.  
 
Шкала и критерии оценки для практических заданий 
Критерий Зачет Не зачет 
 
Соблюдение всех 
требований к выполнению 
практического задания: 
знание основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
уметь правильно оценить 
полученные результаты 
анализа конкретных 
проблемных ситуаций, 
показать уверенное 
владение программными 
средствами, 
предусмотренными 
рабочей программой, 
соблюдать требований к 
внешнему оформлению 
задания.  

 

Обучающийся смог показать 
прочные знания основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
умеет правильно оценить 
полученные результаты 
анализа конкретных 
проблемных ситуаций, 
показывает уверенное 
владение программными 
средствами, 
предусмотренными рабочей 
программой, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению задания.  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях 
основных положений 
фактического материала, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой, неуверенное 
владение или отсутствие 
навыков владения 
программными средствами, 
предусмотренными рабочей 
программой, несоблюдение 
требований к внешнему 
оформлению задания. 

 



ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТА 
1) Медиаресурсы и их характеристика.  
2) Интернет как средство массовой коммуникации.  
3) Социальные сети как средство массовой коммуникации в виртуальном пространстве.  
4) Анализ целевой аудитории медиапродукта на примере «название».  
5) Выбор каналов распространения рекламы и конкретных носителей для размещения в них 
рекламы медиапродукта «название».  
 
Шкала и критерии оценки реферата  
оценка 5 баллов («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите работы: 
обозначена проблема, еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  
оценка 4 балла («хорошо») - основные требования к работе и ее защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от требований 
к работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема не раскрыта или освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 
применением современных редакционных технологий. 
 
ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 
издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 
 
Обучающийся знает: назначение, характеристики, типовой состав, варианты 
художественно-технического оформления бренда издательской продукции и фирменного 
стиля издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов. 
 
1) Понятие медиабренда. 
2) Структура медиабренда. 
3) Понятие матрицы медиабренда. 
4) Система бренда и корпоративная идентичность. 
5) Понятие «корпоративная идентичность». 
6) Основные корпоративные коммуникации. 
7) История формирования российского медиабренда «название». 
8) История формирования зарубежного медиабренда «название». 
9) История формирования регионального медиабренда «название». 
10) Понятие ребрендинг. 
11) Сравнительный анализ удачных и неудачных примеров ребрендинга. 



12) Основные типы рекламы. 
13) Основные методы манипуляции потребителем. 
14) Понятие медиапланирование. 
15) Виды маркетинговых исследований. 
16) Понятие медиаплан. 
17) Виды и характеристика медиа-целей. 
18) Организация и контроль выполнения медиа-плана. 
19) В чем состоит гибкость медианосителя? 
20) Как рассчитывается рейтинг СМИ? 
21) Технология разработки кампании по продвижению медиабренда. 
22) Роль дизайна в коммуникации бренда с целевой аудиторией. 
23) Перспективные технологии медиабрендинга. 
24) Жизненный цикл бренда и управление им. 
25) Назовите методики оценки эффективности медиапланирования. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 
применением современных редакционных технологий. 
 
ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 
издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 
 
Обучающийся умеет: выбирать и оценивать состав и вариант художественно-
технического оформления бренда издательской продукции  и фирменного стиля 
издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием. 
 
Задание 1. Издательство «Х» планирует выпуск учебной литературы. Проанализируйте 
целевую аудиторию и предложите вариант продвижения новой продукции. 
Задание 2. Проанализировать открытые данные об издательстве «название» и ответить на 
следующие вопросы: Кто является целевой аудиторией издательства? Какие средства 
коммуникации вы можете рекомендовать для продвижения медиапродукции данного 
издательства? 
 
Обучающийся владеет: навыками участия в разработке бренда и фирменного стиля 
издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов в соответствии с 
заданием. 
 
Задание 1. Предложить варианты использования инновационных технологий для 
разработки и продвижения медиабренда издательства «название», обосновать вариант. 
 
Задание 2. Предложить и обосновать вариант ребрендинга детского журнала «название». 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОМ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 
обучения  

(показатели 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 



достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением 

современных редакционных технологий. 
ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов издательских 

структур с целью продвижения медиапродуктов. 
Знать: 
назначение, 
характеристик
и, типовой 
состав, 
варианты 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов 

Отсутствие 
знания 
назначения, 
характеристик
и, типовой 
состав, 
варианты 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов 

Фрагментарны
е знания 
назначения, 
характеристик
и, типовой 
состав, 
варианты 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
назначения, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
назначения, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
назначения, 
характеристики, 
типовой состав, 
варианты 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Уметь 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

Отсутствие 
умения 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественн
о-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
и оценивать 
состав и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов в 
соответствии с 
заданием 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
выбирать и 
оценивать 
состав и вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 

Сформированно
е умение 
выбирать и 
оценивать 
состав и 
вариант 
художественно-
технического 
оформления 
бренда 
издательской 
продукции  и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 

Владеть 
навыками 
участия в 
разработке 
бренда и 
фирменного 
стиля 
издательской 

Отсутствие 
навыков 
участия в 
разработке 
бренда и 
фирменного 
стиля 
издательской 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
участия в 
разработке 
бренда и 
фирменного 
стиля 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков участия 
в разработке 
бренда и 
фирменного 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков участия 
в разработке 

Сформированн
ые навыки 
участия в 
разработке 
бренда и 
фирменного 
стиля 
издательской 



структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукт
ов в 
соответствии с 
заданием 

стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов в 
соответствии с 
заданием 

бренда и 
фирменного 
стиля 
издательской 
структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродуктов 
в соответствии с 
заданием 

структуры с 
целью 
продвижения 
медиапродукто
в в 
соответствии с 
заданием 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
По данной дисциплине предусмотрен зачет. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
Издательского дела и книгораспространения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп
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об
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ир
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ия
 

ко
мп

ет
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ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-2 

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственно
м процессе 
выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий 

ПК-2.2. 
Реализует 
комплекс мер 
для 
формирования 
имиджа и 
поднятия 
позиций сайтов 
издательских 
структур с 
целью 
продвижения 
медиапродукто
в; 

Знать: основы 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском 
деле. 
Уметь: создавать 
план комплекса 
мер для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с целью 
продвижения 
медиапродуктов. 
Владеть: 
навыками 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском 
деле. 

Тема 1. Понятие, 
цели и задачи 
медиамаркетинга. 
Тема 2. Элементы 
медиамаркетинга. 
Тема 3. 
Распространение, 
логистика и 
дистрибуция. 
Тема 4. Исследование 
целевой аудитории. 
Тема 5. Анализ рынка 
и конкурентной 
ситуации. 
Тема 6. Сбор 
информации о 
потребительских 
предпочтениях 
аудитории и 
постоянное 
совершенствование 
медиапродукта. 
Тема 7. Дизайн, 
упаковка и внешний 
вид. 
Тема 8. Продвижение 
и реклама 
медиапродукта. 
Тема 9. Маркетинг в 
социальных медиа. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте

льная 
работа, 

контролир
уемая 

самостояте
льная 

работа, 
курсовая 
работа 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовые 

практические 
задания, 
курсовая 
работа, 

экзамен. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте определения понятий медиамаркетинг, рынок.  
2. Дайте определение понятию «издательский медиамаркетинг».  
3. В чем заключается взаимосвязь маркетинга, рынка, потребностей, потребителей?  
4. Перечислите цели и задачи медиамаркетинга 
5. Назовите основные элементы медиамаркетинга 
6. Дайте определение понятия комплекс маркетинга.  
7. Дайте классификацию видов медиамаркетинга.  
8. Каковы основные принципы медиамаркетинга, его цели и функции?  
9. Какова роль медиамаркетинга в деятельности издательства?  
10. Охарактеризуйте сущность окружающей среды медиамаркетинга.  



11. Какие факторы влияют на внутренний потенциал издательства или книготоргового 
предприятия?  

12. Какова роль конкуренции в деятельности издательства или книготоргового 
предприятия?  

13. Какова роль выбора посредников в деятельности издательства или книготоргового 
предприятия?  

14. Охарактеризуйте модель пяти конкурентных сил.  
15. Назовите цель, задачи и критерии сегментирования рынка.  
16. Назовите цель, задачи и методы позиционирования товара (услуги, бренда, 

фирмы).  
17. Дайте определение понятию медапродукт.  
18. Обоснуйте роль качества и конкурентоспособности товара.  
19. Какие маркетинговые мероприятия обеспечивают успех марки на рынке?  
20. В чем заключается сущность тестирования товара?  

  
Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Эволюция теорий маркетинга в России и за рубежом. 
2. Эволюция маркетинговой деятельности издательств в России.  
3. Современное состояние и перспективы развития отрасли печати 
4. Возникновение и развитие медиамаркетинга. 
5. Рынок потребителей медиапродуктов.  
6. Интернет-маркетинг – новые приёмы продвижения. 
7. Покупательское поведение потребителей 
8. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке. 
9. Методы продвижения медиапродуктов в социальных сетях. 
10. Продвижение электронных изданий. 
11. Основы технологии брендинга в издательском деле 
12. Медиамаркетинг и потребительская ценность в издательском деле. 

 

Критерии оценки рефератов 



 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил реферат в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ ошибок; обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Выполнена компьютерная презентация по ключевым 
вопросам, освещенным в докладе. Презентация содержит графическое и схематическое 
изложение ключевых вопросов реферата, имеет логику в структуре подачи материала. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 
«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки, тема освоена 
лишь частично; допущены ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод, не выполнена 
компьютерная презентация или выполнена с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов, тема не освоена; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод, данные, 
представленные в докладе устарели и/или не актуальны, не выполнена компьютерная 
презентация. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Практическое занятие. Тема «Маркетинг в социальных медиа».  

Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Что такое SMM стратегия? 
2. Какие виды социального маркетинга вы знаете? 
3. Роль и место факторов внешнего окружения, использование результатов 

маркетинговых исследований в формировании маркетинговой политики 
фирмы.  

4. Какие функции выполняет SMM-менеджер? 
5. Какие инструменты используются в маркетинге в социальных медиа? 

 
Задание 2. Выполнить практическое задание: Создайте самостоятельную стратегию 

продвижения для любого медиапродукта по следующей схеме 5-ти вопросов: 

1. Кому мы продаем? 
2. Что мы продаем? 
3. Как продавать эффективно? 
4. Когда, и где продвигать товар? 
5. Какие свойства продукта развивать? 

Критерии оценки практических заданий  
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 



аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовой работы связана с описанием маркетинговых процессов, 
протекающих на предприятиях отрасли печати (издательствах или книготорговых 
предприятиях). 

Примерные темы курсовой работы: 

1. Издательский рынок медиа товаров и услуг 
(Специфика издательского маркетинга. Субъекты маркетинговой деятельности на 

издательском рынке. Маркетинговая среда издательского предприятия) 

2. Сегментирование издательского рынка (критерии, методы сегментации). 
(Позиционирование товара на рынке. Покупатели и пользователи. Понятие товара в 

системе издательского маркетинга)  

3. Маркетинговые исследования медиапродуктов  
(в том числе, особенности рынка периодических изданий) 

4. Издательский рынок России: становление, развитие, перспективы 
5. Концепции разработки новых медиапродуктов. 
(Создание нового товара от идеи до воплощения в товарную единицу. Тематический 

план издательства и его роль в планировании новых изданий).  

6. Технология планирования и управления ассортиментом в книжном маркетинге 
(Тематический план издательства и его роль в планировании ассортимента, 

структура ассортимента) 
7. Сбытовая политика на издательском рынке. 
(Задачи сбытовой политики. Формирование решений по товародвижению) 

8. Методы реализации медиапродуктов. 
(Способы продвижения издательского ассортимента, продвижение бренда 

издательства как элемент коммуникативной политики, комплекс маркетинговых 

мероприятий по продвижению товаров 
 

 

Примерная структура курсовой работы: 

 



 Введение (актуализация темы, обозначение ключевой проблемы). 

1 

1.1 
1.2 
1.3 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 
Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 
решения на практике 
Основные направления решения исследуемой проблемы 

2 

2.1 
2.2 
2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 
Диагностика системы маркетинга 
Анализ состояния проблемы в области маркетинга на исследуемом объекте 

3 

3.1 
3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Методы решения проблемы 
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 
исследуемом объекте 

 
Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 
Требования к выполнению курсовой работы 

 

1. Объем работы должен составлять не менее 25 страниц. 
2. В работе должны быть следующие разделы:  

 содержание; 
 введение; 
 заключение; 
 список использованной источников; 
 не менее 2-х разделов (разделы должны быть пронумерованы 

соответствующим образом). 
3. В тексте должны присутствовать ссылки на использованные источники. 
4. В работе должно быть использовано не менее 5 источников. 
5. Курсовая работа должна соотноситься с дисциплиной, т.е. необходимо в раскрытии 

заданной темы указать ее связь с особенностями издательского маркетинга, указать 
на применение основных положений, озвученных в заданной теме курсовой 
работы. 

6. К защите курсовой работы должна быть подготовлена презентация, выполненная в 
программе PowerPoint, в которой должны быть графически отражены: 

 основная идея курсовой работы; 
 основные положения и выводы по теме; 
 раскрытие темы на примере любого издательства. 

Время Презентации – 3-7 мин. 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 
работы в соответствии с тематикой задания.  

Общими критериями оценки курсовой являются: 
 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия; 
 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 
 четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 



 эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы; 

 обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, возможность 
их применения в практической деятельности; 

 владение научным стилем изложения, а также орфографическая и 
пунктуационная грамотность; 

 соответствие формы представления курсовой всем требованиям, 
предъявляемым к оформлению работ; 

 качество устного доклада, свободное владение материалом курсовой; 
 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы; 
 выполнена компьютерная презентация по ключевым вопросам, освещенным в 

работе, презентация содержит графическое и схематическое изложение 
ключевых вопросов, имеет логику в структуре подачи материала. 

 
Шкала оценивания.  
5 баллов («отлично») – Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. 

Тема работы проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема, 
содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы 
органически взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников дается 
самостоятельный анализ фактического материала. В работе делаются самостоятельные 
выводы, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на 
основную часть вопросов. · К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал 
в виде презентации. Презентация содержит графическое и схематическое изложение 
ключевых вопросов, имеет логику в структуре подачи материала. Работа представлена 
своевременно.  

4 балла («хорошо») – Тема работы стандартна и малопроблемна. Работа оформлена 
с незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом 
раскрывает заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. 
Теоретическая и практическая часть работы связаны между собой. Обучающийся владеет 
материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. К защите подготовлен 
раздаточный материал. Работа представлена своевременно, но имеются замечания к 
содержанию и оформлению.  

3 балла («удовлетворительно») – Работа выполнена с незначительными 
отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, 
но предъявленное решение поставленных задач не является удовлетворительным 
(вызывает массу возражений и вопросов без ответов). Недостаточная самостоятельность 
при анализе фактического материала и источников. Отсутствует самостоятельный анализ 
литературы и фактического материала. Слабое знание теоретических подходов к решению 
проблемы и работ ведущих ученых в данной области. Неуверенная защита работы, ответы 
на вопросы не воспринимаются как удовлетворительные. Презентация не выполнена или 
имеет ряд существенных недочетов и замечаний. 

2 балла («неудовлетворительно») – Работа представлена с существенными 
замечаниями к содержанию и оформлению. Обучающийся не может привести 
подтверждение теоретическим положениям, а также не знает источников по теме работы 
или не может их охарактеризовать. На защите выпускник не может аргументировать 
выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 
решения или выводы, также обнаружены большие куски заимствованного текста без 
указания его авторов. Презентация отсутствует. 

 

 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов; 

 

Обучающийся знает: основы маркетинга и принципы построения эффективного 

имиджа организации в издательском деле. 

 

1. Сущность и содержание медиамаркетинга.   
2. Особенности медиамаркетинга 
3. Особенности медиапродукции  
4. Цели медиамаркетинга 
5. Задачи медиамаркетинга 
6. Элементы медиамаркетинга 
7. Медиарынок. Характеристика, структура 
8. Инструменты медиамаркетинга 
9. Роль товара в медиамаркетинге.  
10. Структура издательского медиамаркетинга и его особенности 
11. Организация маркетинга в издательстве.  
12. Маркетинговые структуры издательства. Служба маркетинга в издательстве.  
13. Маркетинговое планирование в издательстве 
14. Стратегическое планирование в издательстве. 
15. Контроль в маркетинге издательства. 
16. Участники издательского рынка 
17. Распространение медиапродуктов 
18. Логистика медиапродуктов 
19. Дистрибуция медиапродуктов 
20. Методы исследование целевой аудитории 
21. Анализ рынка 
22. Анализ конкурентной ситуации  
23. Методы анализа конкурентов 
24. Сбор информации о потребительских предпочтениях аудитории  
25. Дизайн медиапродукта. 
26. Упаковка медиапродукта. 
27. Внешний вид медиапродукта. 
28. Отношения с подписчиками и потребителями информации  
29. Продвижение медиапродукта (внутренняя реклама) 
30. Реклама медиапродукта (внешняя реклама) 
31. Пробный маркетинг 
32. Совершенствование медиапродукта  
33. Отношения с рекламодателями 
34. Маркетинг в социальных медиа 
35. Методы продвижения медиапродукта в социальных сетях 
36. Интернет-маркетинговые коммуникации 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 



ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов; 

 

Обучающийся умеет: создавать план комплекса мер для создания эффективного 

имиджа издательских структур с целью. 

 

Задание 1. Какие переменные (кроме пола и возраста) можно использовать при 
выделении сегментов на рынке периодических медиаизданий? Определите основные 
сегменты рынка периодических медиаизданий. 

Задание 2. Опишите внутренние и внешние условия работы конкретного 
предприятия отрасли печати, выпускающего медиапродукцию для потребительского 
рынка. По результатам анализа сформулируйте цели развития предприятия. 

 
Обучающийся владеет: навыками создания эффективной стратегии 

продвижения организации в издательском деле. 

 
Задание 1. Проведите анализ выполнения функций медиамаркетинга на 

издательском предприятии. Выберите респондентов (директор, начальник отдела 
маркетинга (сбыта), сотрудники отдела маркетинга (сбыта) и других подразделений), 
предложите набор вопросов в форме анкеты. 

Задание 2. Перечислите, в каких случаях предприятие может придерживаться 
политики высоких цен, и приведите пример медиапродукта по каждому варианту. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра издательского дела и 
книгораспространения 

 
42.03.03 Издательское дело 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Редактирование и издательский сервис  
(профиль (программа)) 

 
Медиамаркетинг  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
 

1. Медиарынок. Характеристика, структура 

2. Методы анализа конкурентов 

3 Опишите структуру и функции маркетинговой службы конкретного 

предприятия отрасли печати. 

Составитель  ___________________________ к.э.н., доцент Гнутова А.А. 

Заведующий кафедрой ___________________________ к.пед.н., доцент Депцова Т.Ю. 
   

«__»_________________20__г 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением 

современных редакционных технологий 

ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 

издательских структур с целью продвижения медиапродуктов 

Знать основы 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском 
деле 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний об 
основах 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском 
деле 

Фрагментарные 
знания об 
основах 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском 
деле 

Общие, но не 
структурированны
е знания об 
основах 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском деле 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основах 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском деле 

Сформированны
е 
систематические 
знания об 
основах 
маркетинга и 
принципы 
построения 
эффективного 
имиджа 
организации в 
издательском 
деле 

Уметь 
создавать план 
комплекса мер 
для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с 
целью 
продвижения 
медиапродукто
в 

Отсутствие 
умений 
создавать план 
комплекса мер 
для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с 
целью 
продвижения 
медиапродукто
в 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать план 
комплекса мер 
для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с 
целью 
продвижения 
медиапродукто
в 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
план комплекса 
мер для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с целью 
продвижения 
медиапродуктов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
создавать план 
комплекса мер для 
создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Сформированное 
умение создавать 
план комплекса 
мер для создания 
эффективного 
имиджа 
издательских 
структур с целью 
продвижения 
медиапродуктов 

Владеть 
навыками 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском 
деле  

Отсутствие 
навыков 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском 
деле 

Фрагментарные 
навыки 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском 
деле 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском деле 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
навыками  
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском деле 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
создания 
эффективной 
стратегии 
продвижения 
организации в 
издательском 
деле 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также 
прошедшие защиту курсовой работы. Критерии оценивания сформированности 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

 
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой  
издательского дела и книгораспространения, 
к.пед.н., доцент                                                                                                   Депцова Т.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

ПК-2 

 

Способен 

участвовать в 

производственн

ом процессе 

выпуска 

медиапродукта 

с применением 

современных 

редакционных 

технологий 

ПК-2.2 

 

Реализует 

комплекс мер 

для 

формирования 

имиджа и 

поднятия 

позиций сайтов 

издательских 

структур с 

целью 

продвижения 

медиапродуктов 

ЗНАТЬ основы 

составления плана 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования имиджа 

организации в 

издательском деле.  

УМЕТЬ составлять 

план продвижения 

медиапродуктов и 

формирования имиджа 

организации в 

издательском деле. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

контроля исполнения 

плана продвижения 

медиапродуктов и 

формирования имиджа 

организации в 

издательском деле. 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

медиаменеджмента. 

Цели, задачи, 

особенности 

медиаменеджмента. 

Тема 2. 

Информационный 

медиаменеджмент. 

Тема 3. Кадровый 

медиаменеджмент. 

Тема 4. Финансовый 

медиаменеджмент. 

Тема 5. 

Производственный 

медиаменеджмент. 

Тема 6. Рекламный 

медиаменеджмент. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

реферат, 

выполнение 
обзора и 

анализа 

научных 

публикаций,  

типовых 

практических 

заданий, 

экзамен. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте определение понятию «управление». 

2. Понятие и сущность медиаменеджмента. 

3. Особенности медиаменеджмента. 

4. Цели медиаменеджмента. 

5. Задачи медиаменеджмента. 

6. Дайте определение понятию «система». Что является элементами системы? 

7. Назовите основные виды структур, используемых при анализе системы 

управления. 

8. Значение системного подхода в руководстве организацией. 

9. Основные функции системы управления. 

10. Основные функции медиаменеджмента. 

11. Определите содержание управляющих решений. 

12. Кадровый медиаменеджмент. 

13. Оптимизация управления коллективом и организации его работы. 



14. Основные принципы руководства. 

15. Дайте определение типу руководства. 

16. Назовите типы руководства и дайте краткую характеристику. 

17. Классифицируйте типы руководства. 

18. Определите факторы типа руководства. 

19. Дайте определение понятию «импринтинг» 

20. Бесструктурный способ управления. 

21. Дайте определения коммуникации и назовите ее основные этапы. 

22. Сформулируйте основные направления распространения деловой информации в 

организации. 

23. Технологии и концепции необходимые медиаменеджеру 

24.  Как стимулировать инициативу и творческое отношение к труду? 

25. Контроль как одна из функций управления. 

26. Опишите основной процесс контроля. 

27. Методы и системы адекватности контроля. 

28. Сформулируйте понятие личности управляющего и назовите ее основные задачи. 

29. Назовите основные этапы процесса управления фирмой. 

30. Перечислите существующие правила создания эффективной организационной 

структуры. 

31. Основные этапы разработки политики фирмы. 

32. Сущность планирования деятельности и развития фирмы. 

33. Перечислите методы внутреннего управления и дайте им краткие характеристики. 

34. Редакционный менеджмент. 

35. Что такое авторский договор? 

36. В чем смысл издательского договора? 

37. Что должен содержать в себе авторский оригинал? 

38. Производственный медиаменеджмент. 

39. Роль творчества в медиаменеджменте. 

40. В чем заключается подготовка издания к производству? 

41. С какими отраслями взаимодействуют печатные средства информации? 

42. Опишите процесс производства периодического издания. 

43. Финансовый медиаменеджмент. 

44. Роль и основные функции финансового менеджера на предприятии. 

45. Рекламный медиаменеджмент. 

46. Назовите схемы распространения медиапродукции. 

47. Роль и функционал рекламного менеджера на предприятии. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА И АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

1. Эволюция издательского дела в России. 

2. Издательский бизнес: проблемы, пути развития. 

3. Система медиаменеджмента в современном издательстве. 

4. Развитие медиаменеджмента в России. 

5. Различия между медиаменеджментом и управлением предприятием. 

6. Самоуправление как форма демократического управления. 

7. Власть, ее виды и источники. Баланс власти. Характеристики власти. 

8. Основные деловые характеристики медиаменеджера. 

9. Окно Овертона. 

10. «Теория поколений». 

11. Теория разбитых окон (ТРО) 

 

Так же, обучающимся предлагается осуществлять обзор научных публикаций по 

темам семинара. 

 

Критерии оценки обзора и анализа научных публикаций 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

- обзор соответствует заданной 

теме; 

- представлены основные 

спорные вопросы; 

- в обзор включены собственные 

исследования; 

- в обзор включены 

классические источники и 

свежие данные; 

- обзор структурирован, логичен 

и критичен; 

- обзор содержит несколько 

разделов и выводов; 

- обзор выполнен по нескольким 

статьям; 

- содержит схемы, рисунки, 

диаграммы. 

Выполнены все требования к обзору и 

анализу научных публикаций: 

 - обзор соответствует заданной теме; 

- представлены основные спорные 

вопросы; 

- в обзор включены собственные 

исследования; 

 - обзор выполнен по 3 и более 

публикациям; 

- в обзор включены классические 

источники и свежие данные; 

- обзор структурирован, логичен и 

критичен; 

- обзор содержит несколько разделов и 

выводов; 

- содержит схемы, рисунки, 

диаграммы. 

Обзор выполнен лишь по 

одному источнику; допущены 

грубые ошибки в содержании 

обзора или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Издательская (книготорговая) организация как система (на конкретном примере). 

2. Развитие медиаменеджмента в России и за рубежом. 

3. Планирование работы в издательской (книготорговой) организации (на конкретном 

примере). 

4. Организация управления издательскими (книготорговыми) предприятиями с 

различными формами собственности (на конкретном примере). 



5. Миссия и цели издательского (книготоргового) предприятия (на конкретном 

примере). 

6. Эффективность использования компьютерной и вычислительной техники в 

процессе управления издательским (книготорговым) предприятием. 

7. Лидер и менеджер: общее и частное, особенности и различия (теоретическая 

разработка). 

8. Власть руководителя и способы её реализации в книжном деле (теоретическая 

разработка). 

9. Современные теории лидерства и их применение в организациях книжного дела. 

10. Сущность деятельности медиаменеджера по управлению персоналом (на 

конкретном примере). 

11. Подготовка, использование и повышение квалификации кадров предприятий 

книжного дела. Опыт и системы зарубежной подготовки кадров. 

12. Конфликты и стрессы как органическая составляющая жизни организации. 

13. Стиль и культура руководства книготорговым (издательским) предприятием. 

14. Деловые коммуникации, их роль в повышении эффективности деятельности 

организации книжного дела. 

15. Имидж издательских предприятий, его значение для повышения эффективности их 

деятельности. 

Критерии оценки рефератов 

 

Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к написанию 

реферата: работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику 

изложения обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, в работе присутствуют ссылки на разнообразные источники, примеры из 

практики, мнения известных учёных в данной области, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Выпускник в работе выдвигает 

новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. Выполнена 

компьютерная презентация. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выполнены все требования, но допущено 2-3 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе 

своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. Тема освоена 

лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод, данные, представленные в 

докладе устарели и/или не актуальны. Не выполнена компьютерная презентация или 

выполнена с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не выполнил 

задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался 

на мнения учёных, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 

есть в целом цель реферата не достигнута. Отсутствует компьютерная презентация. 

 

Критерии оценки практических занятий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе 

выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий. 
ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 

 

Обучающийся знает: основы составления плана продвижения медиапродуктов и 

формирования имиджа организации в издательском деле. 

 

1. Управление как вид деятельности человека. Содержание управленческой деятельности. 

2. Понятие медиаменеджмента. Основные термины и показатели. 

3. Особенности медиаменеджмента. 

4. Цели и задачи медиаменеджмента. 

5. Основные функции медиаменеджмента. 

6. Функция менеджмента планирование. Этапы планирования. Виды планов. 

7. Организация как функция и процесс управления.  

8. Редакционный менеджмент.  

9. Работа с автором. Авторский договор 

10. План-проспект издания. Рецензирование. Редактирование 

11. Подготовка изданий к тиражированию.  

12. Кадровый медиаменеджмент. 

13. Методы оптимизации управления коллективом и организации его работы. 

14. Управление. Принципы руководства.  

15. Принципы делегирования полномочий в организациях издательского дела.  

16. Модели и методы принятия решений.  

17. Функции современного книготорговца 

18. Функции издателя 

19. Подготовка кадров, критерии отбора персонала.  
20. Функция менеджмента мотивация 

21. Финансовый медиаменеджмент. 

22. Роль и основные функции финансового менеджера на предприятии. 

23. Финансово-экономический план. 



24. Бизнес-проект 

25. Управление финансами 

26. Контроль как одна из функций управления. Опережающий контроль 

27. Модели и методы контроля.  

28. Этапы процесса контроля в управлении организацией.  

29. Производственный медиаменеджмент. 

30. Роль творчества в медиаменеджменте. 

31. Рекламный медиаменеджмент. 

32. Роль и функционал рекламного менеджера на предприятии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Компетенция 1: ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе 

выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий. 
ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 

 

Обучающийся умеет: составлять план продвижения медиапродуктов и 

формирования имиджа организации в издательском деле. 

 

 «Портрет современного медиаменеджера».  

Цель практического занятия: изучение сущности и содержания практической 

деятельности медиаменеджера; комплексное представление о разделении труда в сфере 

управления и объеме работ по функциям управления; приобретение навыков 

управленческого анализа. 

 

Задание 1. Составьте и напишите эссе на тему «Портрет современного 

медиаменеджера». Укажите, какими чертами характера, навыками и знаниями должен 

быть наделён современный медиаменеджер.  

 

Задание 2. Групповое обсуждение темы «Портрет современного медиаменеджера» с 

целью выявления общих черт, классификации навыков и знаний медиаменеджера, 

выделенных обучающимися. 

 

Задание 2. Найти в сети Интернет соответствующие статьи, публикации, а так же 

словари. Сравнить и проанализировать найденные материалы с эссе и результатами. 

 

Обучающийся владеет: навыками контроля исполнения плана продвижения 

медиапродуктов и формирования имиджа организации в издательском деле. 
 

«Основные функции медиаменеджмента. Организация» 

Цель занятия: обучение навыкам анализа организационных принципов управления  

 

Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1) понятие организационной структуры управления предприятием; 

2) характеристики организационной структуры управления предприятием; 

3) классификация организационных структур управления предприятием; 

4) схемы организационных структур; 

5) преимущества и недостатки видов организационных структур; 

6) понятие делегирования полномочий и правила делегирования; 

7) понятия власти и ответственности;  

8) понятие и виды полномочий; 



9) понятие и виды департаментализации. 

 

Задание 2. Найдите в сети Интернет соответствующие статьи, публикации, а так же 

словари. Сравните и проанализируйте найденные материалы. 

 

Задание 3. Разработайте организационную структуру издательств различной 

направленности. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра издательского дела и 

книгораспространения 

 

42.03.03 Издательское дело 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Редактирование и издательский сервис  

(профиль (программа)) 

 

Медиаменеджмент 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА. 

2. РАБОТА С АВТОРОМ. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР.  

3 Приведите примеры взаимосвязи процессов планирования и контроля.  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

К.э.н., доцент          Гнутова А.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.пед.н., доцент Депцова Т.Ю. 
   

«__»_________________20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением 

современных редакционных технологий 

ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 

издательских структур с целью продвижения медиапродуктов 
Знать основы 

составления 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле  

Отсутствие 

базовых знаний 

об основах 

составления 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

Фрагментарные 

знания об 

основах 

составления 

плана 

продвижения 

медиапродукто

в и 

формирования 

имиджа 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах 

составления плана 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

организации в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основах 

составления плана 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основах 

составления 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 



издательском 

деле 

организации в 

издательском 

деле 

издательском деле организации в 

издательском деле 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

Уметь 
составлять план 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле  

Отсутствие 

умений 

составлять план 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле  

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

план 

продвижения 

медиапродукто

в и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

план продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском деле 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

составлять план 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском деле 

Сформированно

е умение 

составлять план 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

Владеть 
навыками 

контроля 

исполнения 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле  

Отсутствие 

навыков 

контроля 

исполнения 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

Фрагментарные 

навыки 

контроля 

исполнения 

плана 

продвижения 

медиапродукто

в и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

владение навыком 

владение навыком 

контроля 

исполнения плана 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском деле 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками  

владение навыком 

контроля 

исполнения плана 

продвижения 

медиапродуктов и 

формирования 

имиджа 

организации в 

издательском деле 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыканавыка 

контроля 

исполнения 

плана 

продвижения 

медиапродуктов 

и формирования 

имиджа 

организации в 

издательском 

деле 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения  

(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой  

издательского дела и книгораспространения, 

к.пед.н., доцент                                                                                                         Депцова Т.Ю. 
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен осу-

ществлять под-

готовку и согла-

сование с заказ-

чиком проектно-

го задания на 

создание объек-

тов визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

 

ПК-1.1.  

Владеет 

методикой 

формирования
и 

согласования 

с заказчиком 

проектного 

задания на 

создание 

издательских 

медиапроектов.

Знать: состав и 

типовые варианты 

оформления меди-

апроектов и про-

ектных заданий; 

методы согласова-

ния медиапроек-

тов с заказчиками; 

основные инстру-

менты моделиро-

вания медиапроек-

тов. 

Уметь: оценивать 

соответствие раз-

рабатываемого 

медиапроекта за-

явке заказчика в 

соответствии с 

заданием. 

Владеть: навыка-

ми участия в соз-

дании медиапро-

екта и оформлении 

проектного зада-

ния. 

 

 

Медиапроект: поня-

тие, типы, жизнен-

ный цикл. 

Архитектура меди-

апроекта. 

Современные тех-

нологии разработки 

и согласования ме-

диапроектов. 

Понятие о  бизнес-

плане медиапроек-

та. 

Моделирование 

продвижения и рас-

пространения меди-

апродукта. 

Пилотная версия 

медиапроекта. 

Методы оценки 

медиапроекта. 

Презентация и со-

гласование медиа-

проекта. 

 

Разработка концеп-

ции медиапроекта. 

Моделирование 

цели медиапроекта 

по SMART. 

Разработка бизнес-

плана медиапроек-

та. 

Разработка техни-

ческого задания и 

планирование работ 

по выполнению 

медиапроекта. 

Разработка и согла-

сование пилотной 

версии медиапроек-

та. 

Разработка и согла-

сование модели 

продвижения меди-

апроекта. 

Оценка качества и 

эффективности 

медиапроекта. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа, 

самостоятель
ная работа. 

Устный оп-

рос, 

тестирование,
выполнение 

типовых 

практически

х заданий, 

реферат, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету и 

экзамену. 



Анализ актуальных 

проблем медиапро-

ектирования. 

 

Редакторская под-

готовка материалов 

медиапроекта: сис-

тема жанров, сис-

тема рубрик, систе-

ма заголовков, сис-

тема иллюстриро-

вания. 

Выразительные 

средства медиапро-

екта. 

Издательский циф-

ровой медиапроект 

(типология проек-

тов, целевая ауди-

тория, тематика, 

бюджет проекта, 

техническое зада-

ние, согласование). 

Медиапроект в со-

циальных сетях 

(типология проек-

тов, целевая ауди-

тория, тематика, 

бюджет проекта, 

техническое зада-

ние, согласование). 

Издательский ин-

тернет-проект (ти-

пология проектов, 

целевая аудитория, 

тематика, бюджет 

проекта, техниче-

ское задание, согла-

сование). 

 

 
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1) Концепция издания содержит: 

 читательский адрес 

 технические характеристики 

 бюджет издания 

 характер информации 

 

2) Этапы жизненного цикла медиапроекта: 

 использование 

 продвижение 

 идея 

 реализация 

 финансирование 

 

3) Расположите в порядке выполнения этапы создания медиапроекта: 

 техническое задание 

 эскизный проект 

 техническое предложение 

 производство 

 утверждение 

 

4) Бизнес-план медиапроекта – это 

 

5) SMART используется с целью: 

 Определения целей проекта и постановки задач проектирования 

 Определения целей проекта и оценки его бюджета 

 Определения целей проекта и сроков его реализации 

 

6) Соотнесите понятие и его определение: 

1. Лонгрид 

2. Сторителлинг 

3. Таймлайн  

4. Веб-сайт 

A. Мультимедийный формат подачи текста в интернете. 

B. Маркетинговый приѐм, использующий медиа-потенциал с 

целью передачи информации и транслирование смыслов 

посредством рассказывания историй. 

C. Представление в хронологическом порядке событий. 

D. Массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и 

воспринимаемый пользователем как единое целое. 

 

7) Бюджет медиапроекта включает в себя описание целей и задач проектирования. 

Выберите правильный ответ:    верно       не верно 

 

8) Медиапроект – это: 

 печатное издание 

 сайт 

 электронное издание 



 база данных 

9) Техническое задание содержит информацию о: 

 

 Сроках выполнения проекта 

 Бюджете проекта 

 Специфических требованиях проекта 

 Распределении обязанностей исполнителей проекта 

 Целевой аудитории проекта 

 

10) К проектной документации относится: 

 Текстовые материалы 

 Графические материалы 

 Смета 

 Отзывы потребителей 

 

 

 

Критерии оценки теста 

9 семестр 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

10 семестр 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся  

20 минут. 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  - 3-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  - 0 правильных ответов.  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1) Какие типы медиапроектов вы знаете? Приведите примеры успешных проектов. 

2) Что такое техническое задание? В чем состоят особенности разработки техзадания 

медиапроекта? 

3) Каким образом особенности аудитории влияют на концепцию медиапроекта? 

(Приведите примеры по конкретным изданиям). 

4) Какие факторы необходимо учитывать при проведении переговоров по 

согласованию медиапроека? 

5) Как можно рассчитать затраты медиапроекта? 

6) Каким образом осуществляется планирование расходов и доходов медиапроекта? 

7) Что такое рекламная политика медиапроекта? 

8) Дайте определение бизнес-плана. Каковы цели использования бизнес-плана в 

медиапроекте? 

9) Как подготовить презентацию медиапроекта? Какие факторы влияют на ее 

эффективность? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

9 семестр 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах.  

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного.  

Ясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанали-

зирован путѐм использова-

ния литературы. Активное 

участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использу-

ет текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

умение анализировать 

вопросы из предметной 

области.  

 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

 

10 семестр 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако до-

пускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-



ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

1. Разработать концепцию издания. Требования к изданию: подростковая аудитория, 

электронный формат, спортивная тематика. 

2. Провести анализ медиапроекта «Название» по SMART.  

3. Разработать укрупненную спецификацию к бизнес-плану медиапроекта «Название». 

4. Разработать два варианта бизнес-плана медиапроекта «Название» и провести их 

сравнительный анализ. 

5. Разработать и обосновать техническое задание на выпуск периодического издания 

«Название». 

6. Составить проектную заявку на пилотный проект сайта «Название». 

7. Разработать план разработки и согласования медиапроекта «Название». 

8. Предложить и обосновать метод оценки качества исполнения медиапроекта 

«Название». 

 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

 

9 семестр 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований 

к выполнению практического 

задания: знание основных по-

ложений фактического мате-

риала, умение самостоятельно 

решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотрен-

ные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомен-

дованной справочной литера-

туре, уметь правильно оце-

нить полученные результаты 

анализа конкретных проблем-

ных ситуаций, показать уве-

ренное владение программ-

ными средствами, предусмот-

ренными рабочей програм-

мой, соблюдать требований к 

внешнему оформлению зада-

ния. 

Обучающийся смог показать 

прочные знания основных поло-

жений фактического материала, 

умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей про-

граммой, ориентироваться в ре-

комендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуа-

ций, показывает уверенное вла-

дение программными средствами, 

предусмотренными рабочей про-

граммой, соблюдение требований 

к внешнему оформлению задания. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основ-

ных положений фактиче-

ского материала, неумение 

с помощью преподавателя 

получить правильное ре-

шение конкретной практи-

ческой задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой, неуверенное 

владение или отсутствие 

навыков владения про-

граммными средствами, 

предусмотренными рабо-

чей программой, несоблю-

дение требований к внеш-

нему оформлению зада-

ния. 

 

 



10 семестр 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблем-

ных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-

шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью пре-

подавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Творческая работа, в рамках которой обучающийся проводит сравнительный анализ 
двух медиапроектов (на выбор), например: 

1) Сравнительный анализ оформления контента образовательных медиапроектов 
«Название 1» и «Название 2». 

2) Сравнительный анализ подготовки контента печатной и электронной версии 
издания «Название». 

3) Особенности разработки технического задания для проектов печатной и 
электронной версии издания «Название». 

Также возможны инициативные темы по согласованию с преподавателем. 
 

Критерии оценки реферата  

 
10 семестр 

оценка 5 баллов («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите ра-

боты: обозначена проблема, еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») - основные требования к работе и ее защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные отве-

ты; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема не раскрыта  или освоена лишь час-

тично; допущены грубые ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод . 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

 Название глоссария: Основные понятия курса.  

 Структура глоссария:  

 

Термин Определение Источник 

   

 

 Примеры терминов: медиапроект, техническое задание, презентация, рабочая группа, 

медиапродукт, концепция медиаиздания, медиакоммуникации. 

 

Критерии оценки глоссария 

9 семестр 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требова-

ний к выполнению практи-

ческого задания: знание ос-

новных положений факти-

ческого материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические 

задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ори-

ентироваться в рекомендо-

ванной справочной литера-

туре, уметь правильно оце-

нить полученные результа-

ты, соблюдать требований к 

внешнему оформлению за-

дания. 

Обучающийся смог показать 

прочные знания основных поло-

жений фактического материала, 

умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей про-

граммой, ориентироваться в ре-

комендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить 

полученные результаты, соблю-

дает требования к внешнему 

оформлению задания. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основ-

ных положений фактиче-

ского материала, неумение 

с помощью преподавателя 

получить правильное ре-

шение конкретной практи-

ческой задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой, несоблюде-

ние требований к внешне-

му оформлению задания. 

 
10 семестр 

оценка 5 баллов («отлично») - выполнены все требования к составлению глоссария: 

приведены 10 терминов на заданную тему, для каждого термина даны два определения, ис-

пользовались авторитетные (официальные) источники информации, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») - основные требования к работе и ее защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности: имеются неточности в изложении материала;  

не выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к работе. В частности: использовано менее 10 терминов; к терминам даны  толь-

ко по одному определению; использованы не корректные источники информации; допущены 

фактические ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - задание выполнено частично; допущены 

грубые ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод . 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9 семестр 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного за-

дания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного за-

дания на создание издательских медиапроектов. 

 

Обучающийся знает: состав и типовые варианты оформления медиапроектов и проект-

ных заданий; методы согласования медиапроектов с заказчиками; основные инструменты 

моделирования медиапроектов. 

 

1) Жизненный цикл медиапроекта. 

2) Медиапроект и медиапродукт.  

3) Типы медиапроектов (по месту производства, по целевой аудитории, по содержанию, 

по степени распространенности и т.д.). 

4) Понятие архитектуры медиапроекта. 

5) Технологические этапы проектирования. 

6) Принципы отбора инструментов и технологий для медиапроекта. 

7) Использование технологий социального проектирования в медиапроектировании. 

8) Использование технологий бизнес-проектирования в медиапроектировании. 

9) Модели ранжирования проектов. Их применение в медиапроектировании. 

10) Постановка цели и задач медиапроекта. 

11) Принципы и методы планирования проекта. 

12) Содержание проекта и способы его формализации. 

13) Технологии анализа рисков и ограничений проекта. 

14) Технологии бюджетирования медиапроекта. 

15) Создание структуры проекта и бизнес-процессов. 

16) Проектирование штатного расписания и распределения обязанностей. 

17) Четырех-стадийная модель создания проектной команды. 

18) Принципы встраивания медиапроекта в структуру компании. 

19) Технологии бюджетирования проекта. 

20) Алгоритмы моделирования печатного издания. 

21) Алгоритмы моделирования электронного издания. 

22) Алгоритмы моделирования сайта. 

23) Алгоритмы моделирования рекламного издания. 

24) Составляющие концепции печатного издания. 

25) Составляющие концепции электронного издания. 

26) Составляющие концепции сайта. 

27) Современные технологии проектирования печатных проектов. 

28) Современные технологии проектирования цифровых проектов. 

29) Проектирование мультимедийных и мультиплатформенных проектов. 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Обучающийся умеет: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта заявке 

заказчика в соответствии с заданием. 

Задание №1. На примере сайта издательства «Просвещение» поясните особенности и 

специфику концепции данного медиапроекта, оцените соответствие концепции сайта аудито-

рии и специфики деятельности данной организации. 

 

Обучающийся владеет: навыками участия в создании медиапроекта и оформлении про-

ектного задания.. 

Задание №1. На примере медиаиздания «progorodsamara.ru  - новости Самары» предло-

жите вариант технического задания на разработку медиапроекта данного типа. 
 

 

 

10 семестр 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного за-

дания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного за-

дания на создание издательских медиапроектов. 

 

Обучающийся знает: состав и типовые варианты оформления медиапроектов и проект-

ных заданий; методы согласования медиапроектов с заказчиками; основные инструменты 

моделирования медиапроектов. 

 

1) Инструменты моделирования медиапроектов. 

2) Выбор типа и состава медиапроекта на основе целей коммуникации. 

3) Презентация и согласование медиапроекта. 

4) Стратегии использования медиапроектов. 

5) Инструменты и методы продвижения  медиапроектов. 

6) Soft skills для проектной деятельности. 

7) Формулировка и построение проектов как экономических продуктов. 

8) Финансовые основы медиапроектов. Источники финансирования. Гранты для 

медиапроектов 

9) Календарный, организационный, финансовый, маркетинговый планы медиапроектов. 

10) Качественные и количественные показатели оценки эффективности медиапроектов. 

11) Место медиапроектов в традиционной и новой системе медиабизнеса. 

12) Современные формы предоставления информации (сторителлинг, лонгриды, 

таймлайны) в системе медиапроектирования. 

13) Структура медиапроектной заявки.  

14) Исследования до старта медиапроекта.  

15) Постановка цели медиапроекта.  

16) Анализ рисков медиапроекта  

17) Команда медиапроекта.  

18) Организация медиапроекта. Встраивание медиапроекта в структуру компании.  

19) Бюджетирование медиапроекта.  

20) Моделирование эффективного медиапродукта.  



21) Признаки медиапроекта.  

22) Пилотная версия медиапроекта. 

23) Методы оценки качества медиапроекта. 

24) Методы оценки эффективности медиапроекта. 

25) Нормативно-правовая документация медиапроекта. 

26) Проектная документация медиапроекта. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного за-

дания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного за-

дания на создание издательских медиапроектов. 

 
Обучающийся умеет: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта заявке 

заказчика в соответствии с заданием. 

 
Задание №1. Предложите вариант технического задания на выпуск периодического изда-

ния для детей – научно-популярного журнала для подростков «Чудеса и приключения». 

 

Задание №2. Предложите критерии оценки качества мультимедийного издательского 

проекта – «Каталог экспонатов музея современного искусства». 
 

Обучающийся владеет: навыками участия в создании медиапроекта и оформлении про-

ектного задания.. 

 

Задание №1. Предложите вариант проектной заявки на пилотный проект сайта «Литера-

турный конкурс». Какие исходные сведения необходимы для формирования данной заявки? 
 

Задание №2. Предложите этапы разработки и согласования медиапроекта в виде лонгри-

да. Сформулируйте требования к данному медиапродукту. 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высше-

го образования  

«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет имени академика 

 С.П. Королева» 

 

Факультет филологии  

и журналистики 

Кафедра издательского дела 

и книгораспространения 

 

42.03.03 Издательское дело  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Редактирование и издательский сервис  

(профиль (программа)) 

 

Медиапроект 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Инструменты моделирования медиапроектов. 

2. Предложите вариант технического задания на выпуск периодического изда-

ния для детей – научно-популярного журнала для подростков «Чудеса и при-

ключения». 

3. Предложите этапы разработки и согласования медиапроекта в виде лонгрида. 

Сформулируйте требования к данному медиапродукту. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.т.н., доц. Шокова Е.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.п.н., доц. Депцова Т.Ю. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного за-

дания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуника-

ции. 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного 

задания на создание издательских медиапроектов. 

Знать: состав 

и типовые ва-

рианты 

оформления 

медиапроек-

тов и проект-

ных заданий; 

методы согла-

сования ме-

диапроектов с 

заказчиками; 

основные ин-

струменты 

моделирова-

ния медиа-

проектов. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

составе и 

типовых 

вариантах 

оформления 

медиапро-

ектов и 

проектных 

заданий; о 

методах со-

гласования 

медиапро-

ектов с за-

казчиками; 

об основ-

ных инст-

рументах 

моделиро-

вания меди-

апроектов. 

 

Фрагмен-

тарные зна-

ния о со-

ставе и ти-

повых ва-

риантах 

оформления 

медиапро-

ектов и 

проектных 

заданий; о 

методах со-

гласования 

медиапро-

ектов с за-

казчиками; 

об основ-

ных инст-

рументах 

моделиро-

вания меди-

апроектов 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о составе и 

типовых вари-

антах оформ-

ления медиа-

проектов и 

проектных за-

даний; о мето-

дах согласова-

ния медиапро-

ектов с заказ-

чиками; об ос-

новных инст-

рументах мо-

делирования 

медиапроектов 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о составе 

и типовых 

вариантах 

оформления 

медиапроек-

тов и проект-

ных заданий; 

о методах со-

гласования 

медиапроек-

тов с заказ-

чиками; об 

основных ин-

струментах 

моделирова-

ния медиа-

проектов 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания о со-

ставе и типо-

вых вариан-

тах оформ-

ления меди-

апроектов и 

проектных 

заданий; о 

методах со-

гласования 

медиапроек-

тов с заказ-

чиками; об 

основных 

инструмен-

тах модели-

рования ме-

диапроектов 

Уметь: оце-

нивать соот-

ветствие раз-

рабатываемо-

го медиапро-

екта заявке 

заказчика в 

соответствии 

с заданием. 

 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

соответст-

вие разра-

батываемо-

го медиа-

проекта за-

явке заказ-

чика в со-

ответствии 

с заданием. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

соответст-

вие разра-

батываемо-

го медиа-

проекта за-

явке заказ-

чика в со-

ответствии 

с заданием. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

оценивать со-

ответствие 

разрабатывае-

мого медиа-

проекта заявке 

заказчика в 

соответствии с 

заданием. 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение оце-

нивать соот-

ветствие раз-

рабатываемо-

го медиапро-

екта заявке 

заказчика в 

соответствии 

Сформиро-

ванное уме-

ние оцени-

вать соответ-

ствие разра-

батываемого 

медиапроек-

та заявке за-

казчика в со-

ответствии с 

заданием. 

 



  с заданием. 

 

 

Владеть: на-

выками уча-

стия в созда-

нии медиа-

проекта и 

оформлении 

проектного 

задания. 

 

Отсутствие 

навыков 

участия в 

создании 

медиапро-

екта и 

оформле-

нии про-

ектного за-

дания 

 

Фрагмен-

тарные на-

выки уча-

стия в соз-

дании ме-

диапроекта 

и оформле-

нии про-

ектного за-

дания  

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

участия в соз-

дании медиа-

проекта и 

оформлении 

проектного 

задания  

В целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков уча-

стия в созда-

нии медиа-

проекта и 

оформлении 

проектного 

задания  

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков участия в 

создании ме-

диапроекта и 

оформлении 

проектного 

задания 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»:  

 «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных заданий;  

 «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных заданий;  

 «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой;  

 «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой.  

 Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по 

дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста, заданий для 

самостоятельной работы и всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тес-

ту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополни-

тельного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце се-

местра в виде экзамена. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-4 

Способен 
отвечать на 
запросы и 

потребности 
общества и 
аудитории в 

профессиональ
ной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
Соотносит 

социологическ
ие данные с 
запросами и 

потребностями 
общества и 
отдельных 

аудиторных 
групп. 

ЗНАТЬ: методы 
социологических 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп в 
издательском деле. 
УМЕТЬ: составлять 
социологические 
исследования по 
запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп в 
издательском деле. 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
проведения 
социологических 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп в 
издательском деле. 

Тема 1. Сущность 
социологических 
исследований. 
Понятийный 
аппарат 
Тема 2. Виды 
социологических 
исследований 
Тема 3. 
Программа 
социологического 
исследования 
Тема 4. Методы 
социологических 
исследований 
Тема 5. Теория и 
методология 
выборки 
Тема 6. Анализ и 
обработка данных 
 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа, 

контролир
уемая 

самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос, 

реферат, 
выполнение 

самостоятель
ных заданий, 
выполнение 

типовых 
практических 

заданий, 
зачет 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие методологии, методики, техники и процедуры социологических исследований. 
2. Структура и логика социологического исследования. 
3. Особенности проведения социологических исследований в издательском деле. 
4. Классификация видов эмпирических социологических исследований в зависимости от 

характера исследовательских задач и с учетом специфики издательской отрасли. 
5. Изучение социальных общностей и социальных групп в издательском деле, 

исследование проблем группового поведения. 
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6. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. Проблемы 
выбора типа социологического исследования в издательском деле. 

7. Организация социологического исследования в издательском деле. Определение 
этапов, видов и последовательности работ. 

8. Определение сроков и трудоемкости исследования, финансовых и материальных 
затрат. Кадровое обеспечение исследования. 

9. Сущность и роль программы в социологическом исследовании в издательском деле. 
Программа как документ, логически организующий исследовательскую работу. 
Программа как концептуальная схема исследования. Требования, предъявляемые к 
разработке программы. 

10. Теоретическое обоснование выбора методологического подхода и методического 
обеспечения изучения социальных явлений и процессов в издательском деле. 

11. Структура программы социологического исследования и краткая характеристика ее 
основных разделов. 

12. Характеристика методологического раздела программы. Определение типа 
исследования. 

13. Формулировка проблемной ситуации, цели и задач исследования в издательском деле. 
Определение и описание объекта и предмета исследования. 

14. Теоретическое уточнение, интерпретация и операционализация основных понятий. 
15. Предварительный системный анализ объекта исследования в издательском деле. 

Разработка рабочих гипотез исследования. Виды гипотез. Роль гипотез. Требования к 
формулировке гипотез. Способы проверки гипотез. 

16. Анализ обследуемой совокупности. Отбор и обоснование методов построения 
репрезентативной выборки. Выбор и обоснование методов и процедур сбора 
первичной информации. 

17. Разработка макета инструментария социологического исследования. Разработка 
методик обработки и анализа социологической информации. 

18. Стратегический и рабочий план социологического исследования в издательском деле. 
Разведывательный, аналитический и экспериментальный планы исследований. 

19. Необходимость количественного измерения социальной информации. Измерение как 
определение отношения одной величины к другой. Особенности измерения в 
социологии. 

20. Понятие измерения. Общие принципы измерения. Множественность, многозначность, 
многофакторность, динамизм измеряемых социальных явлений. 

21. Измерение и шкалирование. Уровни измерения и типы шкал, их измерительные 
способности и области применения. Одномерное и многомерное шкалирование. 

22. Шкалы Богардуса и Гутмана. Принципы и алгоритм построения, область применения, 
преимущества и недостатки. 

23. Шкала Лайкерта. Принципы и алгоритм построения, область применения, 
преимущества и недостатки. 

24. Шкалы Терстоуна. Принципы и алгоритм построения, область применения, 
преимущества и недостатки. 

25. Проблемы надежности социологического измерения. Устойчивость и обоснованность 
измерительных процедур в социологических исследованиях. 

26. Сплошные и выборочные исследования. Генеральная и выборочная совокупность. 
Функции выборочного метода. 

27. Основные принципы формирования выборочной совокупности. Типы выборок. 
28. Случайные (вероятностные) выборки. Особенности применения случайных выборок. 

Простая случайная выборка. Механический отбор. 
29. Стратифицированная выборка. Основы выделения страт. Гнездовая выборка. 
30. Неслучайные виды отбора и их особенности. Стихийная выборка. 
31. Квотный отбор. Принципы построения квотных выборок и их эффективность. 
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32. Метод основного массива, типический отбор, метод «снежного кома». 
33. Многоступенчатые, многофазные и взаимопроникающие выборки. 
34. Определение объема выборки. Случайные и систематические ошибки выборки и их 

причины. Смещение выборки. Репрезентативность выборки. 
35. Сущность и специфика полевого этапа исследования. Роль достоверной информации в 

социологическом исследовании в издательском деле. Каналы получения необходимой 
социологической информации в издательском деле. 

36. Общая схема методов сбора эмпирического материала. Основные процедуры сбора 
социологической информации в издательском деле. Необходимость комплексного 
использования методов сбора эмпирических данных. 

37. Обоснование использования конкретных методов сбора социологической информации. 
Ответственность социолога за обеспечение исследования надежной информационной 
базой. Организация полевых исследований. 

38. Понятие наблюдения в социологии. Особенности социологического наблюдения в 
издательском деле: связь наблюдателя с объектом наблюдения, эмоциональность 
восприятия, сложность повторного наблюдения. Условия и этапы наблюдения. 
Организация наблюдения. 

39. Виды наблюдения: по степени формализованности; по степени контроля; по 
положению наблюдателя; по условиям проведения; по регулярности проведения. 

40. Разработка программы и документов регистрации результатов наблюдения. Пути и 
способы повышения надежности и достоверности информации, получаемой методом 
наблюдения. 

41. Возможности и ограничения использования метода наблюдения. Место наблюдения 
среди других методов сбора первичной социологической информации. 

42. Понятие документа в социологии. Ценность использования документальных 
источников в социологическом исследовании. 

43. Классификация документов, используемых в качестве источников в социологическом 
исследовании в издательском деле. 

44. Традиционный анализ документов (внешний, внутренний, юридический, 
психологический). Формализованный анализ документов. 

45. Принципы контент-анализа. Основные направления и условия использования контент-
анализа. Категории анализа. Единицы анализа. Единицы счета. 

46. Проблемы качества документальной информации. Оценка достоверности информации 
в документе. Преимущества и недостатки метода анализа документов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных 
от собственного. 
Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить 
и усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст 
и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Социальные группы и общности в издательском деле: понятие, признаки, 
классификация. 

2. СМИ как институт коммуникации. 
3. Роль социальных сетей и интернета в проведении социологических 

исследований. 
4. Основные направления и условия использования контент-анализа. 
5. Проблемы качества документальной информации. 
6. Особенности социологического наблюдения в издательском деле. 
7. Особенности проведения социологических исследований в издательском деле. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению реферата: 
раскрытие темы, актуальные 
данные, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы, 
наличие компьютерной 
презентации, полнота и ёмкость 
изложения материала в 
презентации. 

Выполнены все требования к 
выполнению реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Выполнена 
компьютерная презентация по 
ключевым вопросам, освещенным в 
докладе. Презентация содержит 
графическое и схематическое изложение 
ключевых вопросов реферата, имеет 
логику в структуре подачи материала. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод, данные, 
представленные в докладе 
устарели и/или не актуальны. 
Не выполнена компьютерная 
презентация или выполнена с 
замечаниями. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности. 
 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп. 

 

Обучающийся знает: методы социологических исследований запросов и потребностей 

общества и отдельных аудиторных групп в издательском деле.. 

 

1. Методология и методика в социологии: предмет, основные понятия. 
2. Количественные и качественные методы в социальных исследованиях в 
издательском деле. Возможности и ограничения каждого из подходов  
3. Основные элементы исследования в издательском деле: проблема, объект, субъект, 
цель, задачи, средства, методы, результаты.  
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4. Структура исследовательского процесса в издательском деле. Взаимосвязи между 
элементами. 
5. Этапы социологического исследования в издательском деле: подготовка, сбор 
первичной информации, обработка данных, анализ результатов. 
6. Основные и специфические виды социологических исследований в издательском 
деле.  
7. Сравнительные и повторные исследования: их виды, цели, задачи, особенности 
организации.  
8. Повторные панельные исследования, повторные когортные исследования, 
повторные трендовые исследования: общие требования к проведению.  
9. Понятие программы социологического исследования. Роль программы в 
исследовательском процессе в издательском деле. Функции программы: 
методологические, методические и организационные. 
10. Требования, предъявляемые к программам исследований в издательском деле, 
этапы их разработки  
11. Структура программы социологического исследования в издательском деле: 
основные разделы и связи между ними. Методологический, информационный, 
методический, аналитический, организационный блоки программы.  
12. Специфика программы в зависимости от характера исследования. Особенности 
программ для теоретико-познавательного и прикладного исследований. 
13. Требования к проблеме. Тема и проблема. Проблема и проблемная ситуация в 
издательском деле.  
14. Объект и предмет исследования в издательском деле, связь с формулировкой 
проблемы. Значение проблемной ситуации для выделения объекта и предмета 
исследования. 
15. Цель исследования в издательском деле и требования к ее формулировке. 
Обоснование практической актуальности цели. 
16. Задачи исследования в издательском деле. Место и функции задач в структуре 
социологического исследования.  
17. Классификация задач. Обоснование полноты перечня задач относительно цели 
исследования в издательском деле. 
18. Понятие гипотезы. Роль гипотезы в социологическом познании. Источники 
формирования гипотез в издательском деле. Взаимосвязь гипотезы и результата. 
19. Основные виды гипотез: гипотезы-основания и гипотезы-следствия, первичные и 
вторичные гипотезы, основные и неосновные гипотезы, описательные и объяснительные 
гипотезы, прогнозные гипотезы. Рабочие гипотезы в издательском деле. 
20. Общие требования к гипотезе. Трудности выдвижения гипотез и их основные 
причины. Проблема проверяемости гипотезы.  
21. Типы стратегий исследовательского поиска и их цели. Процедурные особенности, 
характерные для каждого типа стратегии в издательском деле.  
22. Понятие социологической информации. Источники информации, их 
классификация в издательском деле. Достоинства и недостатки разных источников 
информации.  
23. Оценка степени достоверности информации в издательском деле. 
24. Выбор и характеристика методов сбора, обработки и анализа информации в 
издательском деле. 
25. Рабочий план исследования в издательском деле. Распределение ресурсов: 
временных, материальных, финансовых и человеческих. Разработка форм контроля за 
ходом исследования.  
26. Возможность сочетания нескольких методов одном исследовании в издательском 
деле.  
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27. Понятие качества исследования. Оценка качества исследования с точки зрения 
качества цели, качества средств, качества процесса и качества результатов, а также их 
отношений и соответствия.  
28. Типы ошибок, причины ошибок, меры по их предотвращению.  
29. Методы социологического исследования применяемые в издательском деле: 
методы сбора, обработки и анализа данных, их функции и взаимосвязь.  
30. Методы сбора информации в издательском деле: классификация методов. 
Особенности разных методов, их взаимодополняемость.  
31. Социологическое наблюдение: функции, виды, преимущества и недостатки. 
32. Анализ документов как метод социологического исследования. Типы 
документальных источников.  
33. Проблемы достоверности документальной информации.  
34. Методы анализа документов: традиционные и формализованные.  
35. Контент-анализ в социологии. Особенности анализа содержания личных 
документов.  
36. Опрос как метод сбора социологических данных. Сущность и классификация 
опросных методов.  
37. Принципы классификации и формулировки вопросов 
38. Интервью как вид беседы. Возможности интервью и его ограничения. 
Классификация интервью.  
39. Анкета как источник социологической информации. Повопросный и блочный 
принципы.  
40. Правила комплектования анкеты. Основные требования к анкете. Типичные 
ошибки в анкетах. 
41. Групповой опрос: отличительные черты, достоинства и недостатки.  
42. Почтовый и прессовый опросы: отличительные черты, достоинства и недостатки.  
43. Телефонный опрос: отличительные черты, достоинства и недостатки.  
44. Интернет-опросы: специфика, возможности и ограничения.  
45. Специфика экспертного опроса. Функции экспертных опросов. Отличительные 
черты экспертных опросов по сравнению с массовыми опросами.  
46. Проблема подбора экспертов. Требования к экспертам. Оценка компетентности 
экспертов.  
47. Основные виды экспертных опросов: совещание, "мозговая атака", метод "суда", 
дельфийская техника, многоступенчатый опрос экспертов и др.  
48. Функции социометрических методов. Социометрическая процедура, ее назначение. 
Требования к процедуре.  
49. Обработка и анализ результатов социометрического опроса. Социоматрица, 
социограмма, социометрические индексы: их назначение, особенности интерпретации.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности. 
 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп. 

 

Обучающийся умеет: составлять социологические исследования по запросам и 

потребностям общества и отдельных аудиторных групп в издательском деле. 
 
Задание 1. Тема «Основные методы социологических исследований». 
Устный опрос по теме 
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1. Каково соотношение логических и эмпирических процедур в структуре 
социологического исследования? 

2. Каковы основные методы социологических исследований? Какие медоды 
применимы в издательском деле? 

3. Что представляют собой общенаучные (логические) методы исследования? 
4. Какими методами производится сбор первичной социологической информации в 

издательской отрасли? Кратко охарактеризуйте их. 
5. Чем отличаются методы социологического опроса и каковы их основные 

разновидности? 
6. Кратко охарактеризуйте основные виды инструментария, разрабатываемого для 

применения различных методов опроса. 
7. Какова композиция социологической анкеты? 
8. Какие требования предъявляются к формулировке исследовательской проблемы? 
9. Кратко охарактеризуйте основной смысл таких процедур, как постановка целей и 

задач, определение объекта и предмета исследования. 
10. Что называют гипотезой исследования? Каковы виды исследовательских гипотез? 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения социологических исследований запросов и 

потребностей общества и отдельных аудиторных групп в издательском деле. 

 
Задание2. Тема «Основные методы социологических исследований». 
 

1. Сформулируйте проблему для социологического исследования в издательском деле. 
2. Сформулируйте гипотезы для социологического исследования в издательском деле. 
3. Сформулируйте для составленной проблемы цели и задачи, а также определите объект и 

предмет исследования. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности. 
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп. 
Знать методы 
социологическ
их 
исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
методах 
социологическ
их 
исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Фрагментарные 
знания о 
методах 
социологическ
их 
исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах 
социологически
х исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах 
социологических 
исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
в издательском 
деле 

Сформированны
е 
систематические 
знания о методах 
социологических 
исследований 

запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
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составлять 
социологическ
ие 
исследования 
по запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

умений 
составлять 
социологическ
ие 
исследования 
по запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

освоенное 
умение 
составлять 
социологическ
ие 
исследования 
по запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
составлять 
социологические 
исследования по 

запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
составлять 
социологические 
исследования по 

запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
в издательском 
деле 

умение 
составлять 
социологические 
исследования по 

запросам и 
потребностям 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Владеть 
навыками 
проведения 
социологическ
их 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Отсутствие 
навыков 
проведения 
социологическ
их 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

Фрагментарные 
навыки 
проведения 
социологическ
их 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
проведения 
социологически
х исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
проведения 
социологических 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных групп 
в издательском 
деле  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
проведения 
социологических 
исследований 
запросов и 
потребностей 
общества и 
отдельных 
аудиторных 
групп в 
издательском 
деле 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

(наименование кафедры) 
Протокол № 11 от «06» марта 2019 г. 
 
Заведующий кафедрой 
издательского дела и  
книгораспространения, к.пед.н., доцент      Депцова Т.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-2   Способен 
участвовать в 
производственно
м процессе 
выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий. 

ПК-2.1.  Владеет 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродукта в 
разных 
форматах (текст, 
аудио, видео, 
фото, графика). 

Знать: основные 
методы и 
технологические 
принципы  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедийного 
сторителлинга. 
Уметь: выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедийного 
сторителлинга в 
соответствии с 
заданием.  
Владеть: 
навыками 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедийного 
сторителлинга в 
соответствии с 
заданием. 

Мультимедийный 
сторителлинг: 
дизайн и контент.  
Мультимедийные 
технологии как 
основа 
сторителлинга. 
 
Изучение 
методов дизайна 
и редакционной 
подготовки 
мультимедийных 
проектов.  
Изучение 
современных 
мультимедийных 
технологий для 
подготовки и 
редактирования 
сторителлинга. 
 
Влияние 
различных 
жанров на 
создание 
проектов на 
основе формата 
«сторителлинг». 
Трансмедийный 
сторителлинг. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий, 
глоссарий, 
реферат,  
вопросы к 
зачету. 

 
 

 
 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Какие виды сторителлинга вам известны? 
2. Каковы принципы построения мультимедийной истории в формате сторителлинг? 
3. Как мультимедийный проект помогает освещать проблему? 
4. На каких платформах создаются мультимедийные проекты? 
5. Как влияет целевая аудитория на реализацию проекта? 
6. Из каких мультимедийных компонентов состоит проект? 
7. К какому жанру вы бы отнесли текст, лежащий в основе проекта (если он там есть)? 
8. Какие приемы визуализации используются в мультимедийных проектах? 
9. Как происходит взаимодействие мультимедийных проектов с социальными сетями? 
10. Как в мультимедийных проектах организуется обратная связь с читателем? 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

Критерий 
 

Зачет 
 

Не зачёт 
 

Участие в дискуссии или 
дебатах.  
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных 
от собственного.  

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в 
дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.  
 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.  

 
 

 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 
1. Осуществить подготовку видео-файла для публикации в лонгриде. Описать и обосновать 
требования к видео-файлу. Выбрать необходимое техническое и программное обеспечение. 
2. Осуществить подготовку аудио-файла для публикации в лонгриде. Описать и обосновать 
требования к видео-файлу. Выбрать необходимое техническое и программное обеспечение. 
3. Осуществить подготовку текстового файла для публикации в лонгриде. Описать и обосновать 
требования к файлу. Выбрать необходимое техническое и программное обеспечение. 
4. Разработать мультимедиа проект в формате «сторителлинг» на тему «название» с 
использованием элементов анимации. Описать и обосновать требования к публикации. Выбрать 
необходимое техническое и программное обеспечение. 
5. Разработать мультимедийную презентацию на литературную тематику в формате 
«сторителлинг». Описать и обосновать требования к публикации. Выбрать необходимое 
техническое и программное обеспечение. 
6. Оформить публикацию на научную тематику в формате «сторителлинг» с использованием 
аудио и видео контента. Описать и обосновать требования к публикации. Выбрать необходимое 
техническое и программное обеспечение. 
 
 
 

Критерии оценки для практических заданий 

 
Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к выполнению 
практического задания: 
знание основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
уметь правильно оценить 
полученные результаты 
анализа конкретных 
проблемных ситуаций, 
показать уверенное 
владение программными 
средствами, 
предусмотренными рабочей 
программой, соблюдать 
требований к внешнему 
оформлению задания. 

Обучающийся смог показать 
прочные знания основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных 
ситуаций, показывает уверенное 
владение программными 
средствами, предусмотренными 
рабочей программой, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению задания. 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях 
основных положений 
фактического материала, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой, неуверенное 
владение или отсутствие 
навыков владения 
программными 
средствами, 
предусмотренными 
рабочей программой, 
несоблюдение требований 
к внешнему оформлению 
задания. 

 
 

  



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  
 

 Название глоссария: Основные понятия курса.  
 Структура глоссария:  
 
Термин Определение Источник 
   

 
 Примеры терминов: сторителлинг, лонгрид, видео-контент, контент, мультимедиа проект, 
жанр, сценарий. 
 

 

Критерии оценки глоссария 

 
 

Критерий Зачёт Не зачёт 
Соблюдение всех 
требований к выполнению 
практического задания: 
знание основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
уметь правильно оценить 
полученные результаты, 
соблюдать требований к 
внешнему оформлению 
задания. 

Обучающийся смог показать 
прочные знания основных 
положений фактического 
материала, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты, 
соблюдает требования к 
внешнему оформлению задания. 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях 
основных положений 
фактического материала, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой, 
несоблюдение требований 
к внешнему оформлению 
задания. 

 
 
  



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Творческая работа, в рамках которой обучающийся проводит сравнительный анализ двух 
медиапроектов (на выбор), например: 

1) Сравнительный анализ оформления контента лонгридов «Название 1» и «Название 
2». 

2) Сравнительный анализ содержания и структуры контентов «Название 1» и 
«Название 2». 

Также возможны инициативные темы по согласованию с преподавателем. 
 

 
Критерии оценки реферата  

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к написанию 
реферата, раскрытие 
вопроса, логичность в 
изложении материала, 
наличие выводов, 
соблюдение требований к 
внешнему оформлению 
работы, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию реферата: раскрыта 
полностью тема вопроса, 
сформулированы выводы, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные 
вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании и оформлении 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; 
в работе отсутствует 
вывод. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

 

ПК-2.1.  Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах 

(текст, аудио, видео, фото, графика). 

 

Обучающийся знает: основные методы и технологические принципы  редакционно-
издательской подготовки публикации в формате мультимедийного сторителлинга. 
 
1. Элементы дизайна в мультимедийных публикациях.  
2. Этапы создания мультимедиа-продукта. 
3. Принципы информационного дизайна в мультимедийных публикациях.  
4. Способы построения сценария интерактивного мультимедиапроекта.   
5. Позитивное и негативное пространство в дизайне. 
6. Информационный объект проекта мультимедиа. 
7. Методы редакционной подготовки текстового контента в мультимедийных публикациях. 
8. Методы редакционной подготовки визуального контента в мультимедийных публикациях. 
9. Визуальные эффекты в мультимедийных публикациях. 



10. Цветовая гармония в мультимедийных публикациях. 
11. Композиция в дизайне мультимедийных публикаций. 
12. Понятие «мультимедиа технологии».  

13. Основные отличительные черты мультимедиа технологий.  
14. Основные правила создания качественной аудиопродукции.  
15. Основные правила создания качественной видеопродукции.  
16. Понятие «интерактивность».  
17. Эффект Кена Бернса в мультимедийных публикациях. 
18. Сравнительная характеристика линейного и нелинейного мультимедиа. 
19. Основные методы создания пользовательского интерфейса.  
20. Навигационная карта, с помощью которой описывается организационная структура 
сценария мультимедиа-приложения.  
21. Основные принципы качественной съемки видео.  
22. Принципы создания электронных мультимедиа-продуктов.  
23. Основные методы создания качественного интерактивного мультимедиапроекта.   
24. Основные способы построения сценария мультимедиа-приложения в виде алгоритма или 
блок-схемы и их характеристика.   
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

 

ПК-2.1.  Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах 

(текст, аудио, видео, фото, графика). 

 

Обучающийся умеет: выбирать методы и технологии редакционно-издательской 
подготовки публикации в формате мультимедийного сторителлинга в соответствии с заданием.  

 
Задание 1. Предложить вариант подготовки видео-контента для размещения в 

публикации в формате сторителлинг. 
Задание 2. Охарактеризовать и обосновать требования к подготовке видео-контента для 

размещения в публикации в формате сторителлинга. Выбрать необходимое техническое и 
программное обеспечение. 

 
 
Обучающийся владеет: навыками участия в разработке публикации в формате 

мультимедийного сторителлинга в соответствии с заданием. 
 
Задание 1.  Дать рекомендации по редакционной подготовке текстового фрагмента для 

размещения публикации в формате сторителлинг по заданию преподавателя. 
Задание 2. Выполнить оформление текста на странице лонгрида с помощью 

инструментов форматирования. 
 
 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

 
ПК-2.1.  Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах 

(текст, аудио, видео, фото, графика). 

 
Знать: 

основные 
методы и 
технологичес
кие принципы  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов и 
технологичес
ких 
принципов  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов и 
технологичес
ких 
принципов  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
методов и 
технологически
х принципов  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедийно
го 
сторителлинга 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов и 
технологическ
их принципов  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедийн
ого 
сторителлинга 
 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов и 
технологичес
ких 
принципов  
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
 

Уметь: 
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 

Сформирован
ное умение  
выбирать 
методы и 
технологии 
редакционно-
издательской 
подготовки 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 



в 
соответствии 
с заданием 
 

сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
  

ного 
сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
 

публикации в 
формате 
мультимедийно
го 
сторителлинга 
в соответствии 
с заданием 
 

публикации в 
формате 
мультимедийн
ого 
сторителлинга 
в 
соответствии с 
заданием 
 

сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
 
 

Владеть: 
навыками 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
 

Отсутствие 
навыков 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
 

Фрагментарн
ые навыки 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедийно
го 
сторителлинга 
в соответствии 
с заданием 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедийн
ого 
сторителлинга 
в 
соответствии с 
заданием 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
участия в 
разработке 
публикации в 
формате 
мультимедий
ного 
сторителлинга 
в 
соответствии 
с заданием 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом 

которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируем
ые 

образовател
ьные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наимено

вание 
индикато

ра 

    

ПК-1 

способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации 
и 
коммуникации 

ПК-1.1. 
Владеет 
методик
ой 
формиро
вания и 
согласов
ания с 
заказчик
ом 
проектно
го 
задания 
на 
создание 
издатель
ских 
медиапр
оектов 

знать: 
основные 
организаци
онные и 
экономичес
кие 
принципы 
издательско
го дела; 
управление 
издательск
им делом, 
организаци
ю работы 
издательств
а; 
уметь: 
использова
ть 
полученны
е знания 
для 
принятия 
управленче
ских 
решений, 
установлен
ия 
экономичес
ких 
показателей 
работы 
издательств
, 
установлен
ия 
экономичес
ки 
выверенны
х 

Тема 1. 
Предприятие 
книгоиздания и 
книгораспростр
анения как 
хозяйствующий 
субъект рынка 
отрасли печати. 
Тема 2. Оплата 
труда на 
предприятии 
книгоиздания и 
книгораспростр
анения. 
Тема 3. 
Товарооборот 
предприятия 
книгораспростр
анения. 
Тема 4. Оценка 
финансового 
состояния 
предприятия. 
Тема 5. Расчет 
экономических 
показателей 
работы 
издательства, 
методика 
расчета 
себестоимости, 
прибыли, 
рентабельности 
и отпускной 
цены издания. 
Тема 6. 
Планирование 
финансовой 
деятельности 
предприятия 

Устный опрос, 
реферат, 

выполнение 
типовых 

практических 
заданий 

Вопросы к 
экзамену 



 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТА 

 
1. Планирование финансовой деятельности предприятия издательской сферы 2

2. Оценка финансового состояния предприятия издательской сферы 

2. ʊʀʇʆɺʓɽ ʂʆʅʊʈʆʃʔʅʓɽ ɿɸɼɸʅʀʗ ʀʃʀ ʀʅʓɽ ʄɸʊɽʈʀɸʃʓ ɼʃʗ ʆʎɽʅʂʀ ɿʅɸʅʀʁ
                   ʋʄɽʅʀʁ, ʅɸɺʓʂʆɺ, ʍɸʈɸʂʊɽʈʀɿʋʖʑʀʍ ʕʊɸʇʓ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʗ ʂʆʄʇɽʊɽʅʎʀʁ

                                                         ɺ ʇʈʆʎɽʉʉɽ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

отношений 
с партнѐрам 
по 
созданию 
издательск
их 
проектов; 
владеть: 
навыками 
расчѐта 
основных 
экономичес
ких 
показателей 
работы 
издательств
, навыками 
создания 
издательск
их 
проектов. 

книгораспростр
анения. 
Тема 7. 
Предприятие 
книгоиздания и 
книгораспростр
анения как 
хозяйствующий 
субъект рынка 
отрасли печати. 
Тема 8. 
Трудовые 
ресурсы и 
оплата труда в 
предприятии 
книгоиздания и 
книгораспростр
анения. 
Тема 9. 
Товарооборот 
предприятия 
книгораспростр
анения. 
Тема 10. Оценка 
финансового 
состояния 
предприятия. 
Тема 11. 
Планирование 
финансовой 
деятельности 
предприятия 
книгораспростр
анения. 
Тема 12. Расчет 
экономических 
показателей 
работы 
издательства, 
методика 
расчета 
себестоимости, 
прибыли, 
рентабельности 
и отпускной 
цены издания. 
Тема 13. 
Трудовые 
ресурсы на 
предприятии 
издательского 
дела. 

 



3. Товарооборот предприятия книготорговли/издательства 

4. Экономический анализ в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия книгораспространения/ издательской сферы 

5. Трудовые ресурсы и оплата труда в предприятии книгораспространения, издательской 

сферы 

6. Основные фонды предприятия книгораспространения, издательской сферы 

7. Издержки обращения предприятия книгораспространения, издательской сферы 

8. Доходы предприятия книгораспространения, издательской сферы 

9. Прибыль предприятия книгораспространения, издательской сферы 

10. Финансовые ресурсы предприятия книгораспространения, издательской сферы 

11. Анализ затрат на производство и себестоимость издательской продукции  

 
Требования к выполнению реферата 
1. Объем работы должен составлять не менее 15 страниц. 
2. В работе должны быть следующие разделы: 
- содержание; 
- введение; 
- заключение; 
- список использованной источников; 
- не менее 2-х разделов (разделы должны быть пронумерованы соответствующим образом). 
3. В тексте должны присутствовать ссылки на использованные источники. 
4. В работе должно быть использовано не менее 5 источников. 
 
Критерии оценки задания: 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка «отлично»; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – оценка 
«хорошо»; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы – оценка «удовлетворительно»; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – оценка 
«неудовлетворительно» 
 
Шкала оценивания. 
5 баллов («отлично») – Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема 
работы проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема, содержится 
решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически 
взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 
фактического материала. В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник 
демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть 
вопросов. · К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в виде презентации. 
Презентация содержит графическое и схематическое изложение ключевых вопросов, имеет 



логику в структуре подачи материала. Работа представлена своевременно. 
4 балла («хорошо») – Тема работы стандартна и малопроблемна. Работа оформлена с 
незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает 
заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. Теоретическая и 
практическая часть работы связаны между собой. Обучающийся владеет материалом, но не на 
все вопросы дает удовлетворительные ответы. К защите подготовлен раздаточный материал. 
Работа представлена своевременно, но имеются замечания к содержанию и оформлению. 
3 балла («удовлетворительно») – Работа выполнена с незначительными отступлениями от 
требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное 
решение поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 
вопросов без ответов). Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала 
и источников. Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала. 
Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в 
данной области. Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются как 
удовлетворительные. Презентация не выполнена или имеет ряд существенных недочетов и 
замечаний. 
2 балла («неудовлетворительно») – Работа представлена с существенными замечаниями к 
содержанию и оформлению. Обучающийся не может привести подтверждение теоретическим 
положениям, а также не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. 
На защите выпускник не может аргументировать 
выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения 
или выводы, также обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 
авторов. Презентация отсутствует. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Вариант 1: 
1. Приведите определение основных средств предприятия. Какие виды стоимости основных 
фондов вы знаете? 
2. Приведите примерную схему диагностики потенциала предприятия. 
3. Перечислите виды оценок потребности в материальных ресурсах? 
4. Каким образом производится пересчет плановых затрат на фактический выпуск продукции? 
5. Какими способами может проводиться оценка выполнения плана по ассортименту? 
6. Какие виды социальных льгот могут использоваться на предприятии? 
7. Для чего необходим анализ распределения и использования прибыли? 
8. Какие недостатки имеют место при проведении рейтингового анализа? 
Вариант 2: 
1. На основе чего определяется общая потребность в материальных ресурсах? 
2. Перечислите основные задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия? 
3. На основе каких показателей производится оценка эффективности использования основных 
средств? 
4. От каких факторов зависит общая материалоемкость продукции? 
Как производится прямой счет по всем видам изделий? 
5. На основе каких показателей производится оценка результативности финансово-
хозяйственной деятельности? 
6. Что необходимо учитывать при распределении и использовании прибыли предприятия? 
7. Какие существуют методы диагностики вероятности банкротства предприятия? 
8. Какие показатели используются для оценки деловой активности? 
Вариант 3: 
1. По каким признакам характеризуются трудовые ресурсы? 
2. Какие существуют виды состоятельности предприятия? 
3. Перечислите показатели состояния основных средств? 
4. Приведите факторную модель общей материалоемкости продукции? 
5. Какие выделяют показатели качества продукции? 



6. Приведите показатели ликвидности и платежеспособности. 
7. Приведите сравнительную характеристику видов состоятельности предприятия. 
8. Приведите признаки банкротства организации? 
 
 
Критерии оценки устного опроса:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
 

 

 Компетенция ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

 
  Знать: основные организационные и экономические принципы издательского дела; 
управление издательским делом, организацию работы издательства. 

Уметь: использовать полученные знания для принятия управленческих решений, 
установления  экономических показателей  работы издательств, установления экономически 
выверенных отношений с партнёрам по созданию  издательских проектов  
  Владеть: навыками расчёта основных экономических показателей работы издательств, 
навыками создания издательских проектов 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Приведите определение основных средств предприятия. Какие виды стоимости 
основных фондов вы знаете? 
2. Какие источники информации используются для проведения анализа основных средств 
предприятия? 
3. На основе каких показателей производится оценка эффективности использования 
основных средств? 
4. Перечислите показатели состояния основных средств? 
5. Приведите факторную модель фондоотдачи. 
6. Какие факторы влияют на фондоотдачу активной части основных средств? 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



7. Какая существует связь между фондоотдачей и производственной мощностью 
предприятия7 
8. Какие существуют фонды времени использования оборудования? 
9. Что понимается под интенсивной и экстенсивной загрузкой оборудования? 
10. Какие коэффициенты характеризуют степень использования производственных 
мощностей? 

 
Шкала и критерии оценивания 
 

 
Баллы 

Критерии 
5 
 

4 
 

3 2 
 

Знать основные 
организационные 
и экономические 
принципы 
издательского 
дела; 
управление 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 
 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
организационных и 
экономических 
принципов 
издательского дела; 
управление 
издательским 
делом, организацию 
работы 
издательства. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
организационных 
и экономических 
принципов 
издательского 
дела; 
управление 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 
 

Общие, но 
структурированные 
знания основных 
организационных и 
экономических 
принципов 
издательского дела; 
управление 
издательским делом, 
организацию работы 
издательства. 
 

Отсутствие знания 
основных 
организационных и 
экономических 
принципов 
издательского 
дела; 
управление 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 
 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания.  
Если фирма производит 4 ед. продукции по цене 8 ден. ед. каждая, постоянные издержки 
(TFC) равны 10 ден. ед., общие переменные издержки (TVC) равны 30 ден. ед., то решением 
чисто конкурентного производителя в краткосрочном периоде будет: 
 
а) работать, ориентируясь на безубыточность; 
б) работать, ориентируясь на максимизацию прибыли;  
в) работать, ориентируясь на минимизацию убытка;  
г) приостановить деятельность. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 
 

4 
 

3 2 
 

Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления  
экономических 
показателей  
работы 

Сформированное 
умение использовать 
полученные знания для 
принятия управленческих 
решений, установления  
экономических 
показателей  работы 
издательств, установления 
экономически 

В целом 
успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения 
использовать 
полученные знания для 
принятия 
управленческих 
решений, установления  

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 

Отсутствие 
умения 
использовать 
полученные знания 
для принятия 
управленческих 
решений, 
установления  
экономических 



издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнёрам по 
созданию  
издательских 
проектов 

выверенных отношений с 
партнёрам по созданию  
издательских проектов  
 

экономических 
показателей  работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных отношений 
с партнёрам по 
созданию  издательских 
проектов  
 

установления  
экономических 
показателей  
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнёрам по 
созданию  
издательских 
проектов  
 

показателей  
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнёрам по 
созданию  
издательских 
проектов  
 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Задание:  

1. Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных 
фондов издательства. 
Исходные данные: стоимость основных производственных фондов на начало 
года Фнг = 15 млн. руб.  
В течение года было введено Фвв = 5,4 млн. руб., списано с баланса предприятия Флик 
= 2,7 млн. руб. 

2. Определите экономически обоснованный срок службы оборудования. Исходные 
данные: цена единицы оборудования Фоб = 6 тыс. руб., затраты на поддержание 
оборудования в работоспособном состоянии осуществляются в третий год 
эксплуатации оборудования и составляют: З3 = 0,2 тыс. руб.; З4 = 0,5 тыс. руб.; З5 = 0,7 
тыс. руб.; З6 = 0,8 тыс. руб.; З7 = 0,9 тыс. руб.; З8 = 0,9 тыс. руб.; З9 = 1,0 тыс. руб.; З10 
= 1,2 тыс. руб. 

3. Полная первоначальная стоимость цифровой полноцветной машины - 10,2 млн.руб., 
срок службы десять лет. Затраты на модернизацию - 2,3 млн. руб., расходы по 
демонтажу - 0,2 млн. руб., остаточная стоимость машины - 0,5 млн. руб. 33 Определите 
годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации. 

4. Цена на издание, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале повысилась на 
10%. Постоянные издержки составляют 2000 руб. Удельные переменные издержки - 60 
руб. Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем выпуска 
продукции. 

5. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы 
продукции Сп = 25 д.е., годовой объем реализации = 5000 ед.; производственные 
фонды ПФ = 300 тыс. д.е.; рентабельность предприятия R = 0,15. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 
 

4 
 

3 2 
 

Владеть навыками 
расчёта основных 
экономических 
показателей работы 
издательств, 
навыками создания 
издательских 
проектов 

Успешное 
систематическое 
применение навыков 
расчёта основных 
экономических 
показателей работы 
издательств, навыками 
создания издательских 
проектов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков расчёта 
основных экономических 
показателей работы 
издательств, навыками 
создания издательских 
проектов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков расчёта 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 

Фрагментарное 
владение 
навыками расчёта 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 



создания 
издательских 
проектов 

издательских 
проектов 

 
  

Экзамен 
Список вопросов 

1. Предмет, объект, цель финансового анализа 
2. Процедура и основные принципы проведения экономического анализа 
3. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью 
4. Пользователи экономической информации 
5. Информационное обеспечение экономического анализа 
6. Понятие предприятия книгораспространения и издательской сферы, признаки и 

порядок создания 
7. Структура предприятия книготорговой и издательской отрасли 
8. Организация предприятия 
9. Содержание и цель анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
10. Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

объекту и периодичности проведения 
11. Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

цели и характеру деятельности 
12. Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

масштабу проведения  и содержанию 
13. Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

форме оценки результатов и субъекту анализа и методу анализа 
14. Комплексный экономический анализ 
15. Основной капитал предприятия  
16. Оборотный капитал предприятия 
17. Финансовые ресурсы предприятия 
18. Платежеспособность. Коэффициенты платежеспособности  
19. Показатели ликвидности 
20. Показатели финансовой устойчивости 
21. Показатели деловой активности 
22. Показатели рентабельности 
23. Планирование финансовой деятельности предприятия издательской сферы  

24. Оценка финансового состояния предприятия издательской сферы 

25. Товарооборот предприятия книготорговли/издательства 

26. Экономический анализ в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия книгораспространения/ издательской сферы 

27. Трудовые ресурсы и оплата труда в предприятии книгораспространения, издательской 
сферы 

28. Основные фонды предприятия книгораспространения, издательской сферы 



29. Издержки обращения предприятия книгораспространения, издательской сферы 

30. Доходы предприятия книгораспространения, издательской сферы 

31. Прибыль предприятия книгораспространения, издательской сферы 

32. Финансовые ресурсы предприятия книгораспространения, издательской сферы 

33. Анализ затрат на производство и себестоимость издательской продукции 

 
Шкала и критерии оценивания  

 
По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»: 
«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных языковых и речевых фактов; 

«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых и 
речевых фактов; 

«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 
с рекомендованной справочной литературой; 

«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой. 
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Шкала и критерии оценивания (экзамен) 

 
По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»: 
«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных языковых и речевых фактов; 

«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых и 
речевых фактов; 

«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 
с рекомендованной справочной литературой; 

«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой. 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание 
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание 
издательских медиапроектов 

Знать 
основные 
организационны
е и 
экономические 
принципы 
издательского 
дела; 
управление 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 

Отсутствие 
знания форм и 
принципов 
организации 
издательского 
дела; 
управления 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 

Фрагментарные 
знания форм и 
принципов 
организации 
издательского 
дела; 
управления 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания форм и 
принципов 
организации 
издательского 
дела; 
управления 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
форм и 
принципов 
организации 
издательского 
дела; 
управления 
издательским 
делом, 
организацию 
работы 
издательства. 

Сформиро
ванные 
систематич
еские 
знания 
форм и 
принципов 
организаци
и 
издательск
ого дела; 
управлени
я 
издательс
ким 
делом, 
организац
ию 
работы 
издательс
тва. 

Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнѐрам по 
созданию 
издательских 
проектов. 

Отсутствие 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнѐрам по 
созданию 
издательских 
проектов. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнѐрам по 
созданию 
издательских 
проектов. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнѐрам по 
созданию 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
принятия 
управленческих 
решений, 
установления 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
установления 
экономически 
выверенных 
отношений с 
партнѐрам по 
созданию 

Сформиро
ванное 
умение 
использова
ть 
полученны
е знания 
для 
принятия 
управленче
ских 
решений, 
установлен
ия 
экономиче
ских 
показателе
й работы 
издательст
в, 
установлен
ия 
экономиче

Процедура промежуточной аттестации предполагает ЭКЗАМЕН. Форму проведения 
экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 



 
 

 

издательских 
проектов. 

издательских 
проектов. 

ски 
выверенны
х 
отношений 
с 
партнѐрам 
по 
созданию 
издательск
их 
проектов. 

Владеть 

навыками 
расчѐта 

основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 
издательских 
проектов. 

Отсутствие 
навыков расчѐта 

основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 
издательских 
проектов. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
расчѐта 

основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 
издательских 
проектов. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков, 
связанных с 
расчѐтом 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 
издательских 
проектов. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков расчѐта 

основных 
экономических 
показателей 
работы 
издательств, 
навыками 
создания 
издательских 
проектов. 

Успешное 
систематич
еское 
применени
е навы 
ков 
расчѐта 

основных 
экономиче
ских 
показателе
й работы 
издательст
в, 
навыками 
создания 
издательск
их 
проектов. 

 Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

активно работающих на занятиях. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

    

УК-6 

способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы 

управления 

своим 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей 

Знать: 
содержание 

антикоррупционн

ых стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Уметь: 
принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Владеть: 
навыками 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками участия 

в реализации 

гражданских 

инициатив. 

Тема 1. 

Приоритеты 

в работе в 

издательской 

сфере. 

Тема 2. 

Методы 

распределен

ия 

очередности 

выполнения 

работ в 

издательсско

й сфере. 

Принцип 

Паретто. 

Тема 3. 

Установлени

е 

приоритетов 

с помощью 

АВС-

анализа. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

зачет 

  

УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

Знать: 
юридический 

состав 

коррупционного 

правонарушения; 

Тема 4. 

Ускоренный 

анализ по 

принципу 

Эйзенхауэра. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

зачет 



и личностного 

развития 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности). 

Уметь: понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупционн

ых стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать, 

выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

Владеть: 
навыками 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействию 

коррупции. 

Тема 5. 

Директ-

принцип. 

Тема 6. 

Матрица 

управления 

временем по 

Кови. 

  

УК-6.3. 

Выстраивает 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать: правила и 

методику 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупционн

ой экспертизы. 

Уметь: выявлять 

коррупциогенные 

факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупционн

Тема 7. 

Методы 

установлени

я 

приоритетов 

собственной 

деятельности

. 

Тема 8. 

Мотивация и 

самосоверше

нствовании е 

личности. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

зачет 



ыми 

мероприятиями. 

Владеть: 
навыками 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенных 

факторов и их 

последующего 

устранения. 

УК-10 

cпособен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Демонстрируе

т нетерпимое 

отношение к 

фактам 

коррупционно

го поведения 

Знать: основные 

цели, направления 

и меры 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупционн

ого просвещения; 

инструментальну

ю роль 

правовового 

воспитания, его 

формы; сущность, 

причины, условия 

и факторы, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

стратегического 

значение 

целенаправленной 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

Уметь: понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в целом. 

Тема 9. 

Действующе

е 

антикоррупц

ионное 

законодатель

ство и 

практика его 

применения. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

зачет 



 

Владеть: 
навыками анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессионально

й журналистской 

и юридической 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

  

УК-10.2. 

Осуществляет 

социальное 

взаимодействи

е с учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Знать: основной 

перечень 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенности 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупционн

ой политики; 

формы 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роль 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупционн

ом просвещении. 

Уметь: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

Тема 10. 

Основные 

термины и 

понятия 

гражданског

о права, 

используемы

е в 

антикоррупц

ионном 

законодател

ьстве. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

зачет 



категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

соответствующие 

правовые нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

Владеть: 
навыками анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранительн

ой практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское дело 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупционн

ыми стандартами 

и процедурами. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что означает понятие «приоритетность задач»? 

2. Каковы позитивные последствия установления приоритетов? 

3. В чем состоит принцип Паретто? 

4. Что такое «ямы Паретто»? 

5. В чем заключается АВС-анализ? 

6. Что такое «матрица значимости задач»? 

7. Где применяется АВС-анализ? 

8. Назовите вспомогательные критерии для принятия решений 

по задачам категории А. 

9. Назовите преимущества директ-принципа. 

10. Назовите основные термины и понятия гражданского права, 

используемые в антикоррупционном законодательстве. 

Критерии оценки устного опроса: 
 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 



течение всей жизни. 

УК-6.1 – способность использовать технологии и методы управления своим временем 

для достижения поставленных целей. 

Обучающийся знает содержание антикоррупционных стандартов; запреты, оганичения, 

обязательства и правила служебного поведения, а также основные этические требования, 

устанавливаемые в целях противодействия коррупции. 

1. Приоритеты в работе руководителя. 

2. Преимущества работы по приоритетам. 

3. Методы распределения очередности выполнения работы. 

4. Принцип Паретто. 

5. Ямы Паретто. 

 

УК-6.2 – способность определять приоритеты собственной деятельности и 

личностного развития. 

Обучающийся знает юридический состав коррупционного правонарушения; особенности 

ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений (уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной 

ответственности). 

1. Установление приоритетов с помощью анализа АВС. 

2. Применение АВС анализа. 

3. Ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэра. 

4. Директ-принцип. 

5. Преимущества и недостатки директ-принципа. 

 

УК-6.3 – способность выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся знает правила и методику проведения антикоррупционной экспертизы; 

особенности участия институтов гражданского общества и граждан в проведении 

антикоррупционной экспертизы. 

1. Матрица управлением времени по Кови. 

2. Анализ временных потерь. 

3. «15 золотых правил» эффективного использования времени. 

4. Мотивация и самосовершенствование личности. 

 

Компетенция УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-10.1 – способность демонстрирования нетерпимого отношение к фактам 

коррупционного поведения. 

Обучающийся знает основные цели, направления и меры государственной политики в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в особенности 

антикоррупционного просвещения; инструментальную роль правовового воспитания, его 

формы; сущность, причины, условия и факторы, способствующие возникновению и 

распространению коррупции; стратегического значение целенаправленной 

государственной политики борьбы с коррупцией. 

1. Назовите основные термины и понятия гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве. 

2. Назовите критерии привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

 

УК-10.2 – способность осуществлять социальное взаимодействие с учетом 



нетерпимого отношения к коррупции. 

Обучающийся знает основной перечень нормативно-правовых актов об издательской 

деятельности и противодействии коррупции; особенности системно-структурной и 

функциональной взаимосвязи субъектов антикоррупционной политики; формы 

взаимодействия государства с институтами гражданского общества; роль массмедиа в 

борьбе с коррупцией, их участии в антикоррупционном просвещении. 

1. Какие правонарушения называются коррупционными. 

2. Перечислите виды ответственности за коррупционное 

правонарушение. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 – способность использовать технологии и методы управления своим временем 

для достижения поставленных целей. 

Обучающийся умеет: принимать решения при осуществлении общественного контроля; 

объективно оценивать деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Задание: К какому методу определения приоритетов относится следующее задание? 

«Отметьте правильный вариант (только один). 

1. Вы решились работать над достижением своей «годовой» цели. Однако все это еще 
лежит «отложенным в долгий ящик». 

____ важно или ____ срочно ? 

2. Вам только что принесли газету. Прочитать газету сейчас — это ____ 

важно или ____ срочно? 

3. Вы решили, что будете раз в год посещать зубного врача. Год уже прошел, а Вы так и 
не побывали в стоматологии. ____ важно или ____ срочно?» 

Обучающийся владеет: навыками применения мер по профилактике коррупции; 

навыками кооперации с коллегами и представителями общественных объединений; 

навыками участия в реализации гражданских инициатив. 

Задание: Распределите все ваши задачи и обязанности по принципу Эйзенхауэра. 

 

УК-6.2 – способность определять приоритеты собственной деятельности и 

личностного развития. 

Обучающийся умеет: понимать особенности разработки и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур; применять требования антикоррупционных 

стандартов в профессиональной деятельности; правильно квалифицировать, выявлять, и 

предупреждать коррупционные правонарушения. 

Задание: Вам нужно подготовить доклад к заседанию правления, вполне возможно, что он 

даже принесет вам повышение по службе. У вас в запасе есть целый месяц. Когда Вы 

будете готовить доклад и к чему это приведет? 

 

 



Обучающийся владеет: навыками реализации норм материально и процессуального 

права при осуществлении деятельности по противодействию коррупции. 

Задание: Есть ли способ максимизировать нашу продуктивность, используя матрицу 

Эйзенхауэра, с наименьшими затратами времени и усилий? 

 

УК-6.3 – способность выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся умеет: выявлять коррупциогенные факторы; правильно составлять и 

оформлять документы, связанные с антикоррупционными мероприятиями. 

Задание: Определите, как использовать матрицу Эйзенхауэра путѐм распределения свои 

дела (например, дела дня) в соответствии с их важностью и срочностью. 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения экспертизы нормативно-правовых актов и 

их проектов, выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Задание: Оцените влияние принципа Парето при формировании списка основных задач и 

работе над ними по порядку, в соответствии с расставленными приоритетами. 

 

Компетенция УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 – способность демонстрирования нетерпимого отношение к фактам 

коррупционного поведения. 

Обучающийся умеет: понимать характерные особенности современной государственной 

политики по повышению правовой культуры граждан; оценивать факты и явления с 

учетом существующих проблем в правовой сфере средств массовой информации и жизни 

российского общества в целом. 

Задание: раскройте такие термины антикоррупционного законодательства: 

- административная ответственность. 

- взятка. 

- антикоррупционная политика. 

- должностное лицо. 

- коррупция. 

Обучающийся владеет: навыками анализа различных проявлений коррупции, влияние ее 

на экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы жизни общества; 

навыками анализа государственно-правовых явлений, постановки социально-значимых 

вопросов и определения путей их решения; профессиональной журналистской и 

юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами о противодействии 

коррупции. 

Задание: предложите методы предотвращения и урегулирования следующих ситуаций: 

1. Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления и/или в принятии кадровых решений в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

2. Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-

правового договора в организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

 



УК-10.2 – способность осуществлять социальное взаимодействие с учетом 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Обучающийся умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

противодействия коррупции; анализировать, толковать и правильно применять 

соответствующие правовые нормы; ориентировать в системе противодействия коррупции; 

находить эффективные организационно-управленческие решения в профессиональной 

журналистской деятельности с целью профилактики и борьбы с коррупцией. 

Задание: Дайте определение понятию и признакам коррупции и видов ответственности за 

коррупционные правонарушения и преступления. 

Обучающийся владеет: навыками анализа правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной практики в области противодействия коррупции; навыками 

внедрения в издательское дело антикоррупционных стандартов и процедур; навыками 

оценки и повышения эффективности профессиональной деятельности в соответствии с 

антикоррупционными стандартами и процедурами. 

Задание: раскройте такие термины антикоррупционного законодательства: 

- злоупотребление должностными полномочиями. 

- коммерческий подкуп. 

- конфликт интересов. 

- личная заинтересованность. 

- противодействие коррупции. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

 Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 – способность использовать технологии и методы управления своим временем для достижения 

поставленных целей 

Знать 

содержание 

антикоррупционн

ых стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Отсутствие 

знания 

антикоррупцион

ных стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Фрагментарные 

знания 

антикоррупцион

ных стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

антикоррупцион

ных стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

антикоррупцион

ных стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 

Сформированные 

систематически е 

знания 

антикоррупционн

ых стандартов; 

запреты, 

оганичения, 

обязательства и 

правила 

служебного 

поведения, а 

также основные 

этические 

требования, 

устанавливаемые 

в целях 

противодействия 

коррупции. 



Уметь 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Отсутствие 

умения 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Частично 

освоенное 

умение 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо е 

умение 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Сформированн 

ое умение 

принимать 

решения при 

осуществлении 

общественного 

контроля; 

объективно 

оценивать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Владеть 

навыками 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

Отсутствие 

навыков 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

применения мер 

по профилактике 

коррупции; 

навыками 

кооперации с 

коллегами и 

представителями 

общественных 

объединений; 

навыками 

участия в 

реализации 

гражданских 

инициатив. 

УК-6.2 – способность определять приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать 

юридический 

состав 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности)

. 

Отсутствие 

знания 

юридического 

состава 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности)

. 

Фрагментарные 

знания 

юридического 

состава 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности)

. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

юридического 

состава 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности)

. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

юридического 

состава 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических 

лиц за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности). 

Сформированные 

систематически е 

знания 

юридического 

состава 

коррупционного 

правонарушения; 

особенности 

ответственности 

физических и 

юридических лиц 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

(уголовной, 

административно

й, гражданско-

правовой и 

дисциплинарной 

ответственности)

. 



Уметь 

понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупционн

ых стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

Отсутствие 

умения понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупцион

ных стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

Частично 

освоенное 

умение понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупцион

ных стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо е 

умение понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупцион

ных стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупцион

ных стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

Сформированн 

ое умение 

понимать 

особенности 

разработки и 

реализации 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

применять 

требования 

антикоррупционн

ых стандартов в 

профессионально

й деятельности; 

правильно 

квалифицировать

, выявлять, и 

предупреждать 

коррупционные 

правонарушения. 

Владеть 

навыками 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействию 

коррупции. 

Отсутствие 

навыков 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействи

ю коррупции. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействи

ю коррупции. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействи

ю коррупции. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействи

ю коррупции. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации норм 

материально и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

деятельности по 

противодействию 

коррупции. 

УК-6.3 – способность выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Знать 

правила и 

методику 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупционн

ой экспертизы. 

Отсутствие 

знания основных 

правил и 

методики 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупцион

ной экспертизы. 

Фрагментарные 

знания основных 

правил и 

методики 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупцион

ной экспертизы. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных правил 

и методики 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупцион

ной экспертизы. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных правил 

и методики 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупцион

ной экспертизы. 

Сформированные 

систематически е 

знания основных 

правил и 

методики 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы; 

особенности 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

проведении 

антикоррупционн

ой экспертизы. 

Уметь 

выявлять 

коррупциогенны

Отсутствие 

умения выявлять 

коррупциогенны

Частично 

освоенное 

умение выявлять 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированн 

ое умение 

выявлять 



е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупционн

ыми 

мероприятиями. 

е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупцион

ными 

мероприятиями. 

коррупциогенны

е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупцион

ными 

мероприятиями. 

осуществляемо е 

умение выявлять 

коррупциогенны

е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупцион

ными 

мероприятиями. 

отдельные 

пробелы умения 

выявлять 

коррупциогенны

е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупцион

ными 

мероприятиями. 

коррупциогенны

е факторы; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

документы, 

связанные с 

антикоррупционн

ыми 

мероприятиями. 

Владеть 
навыками 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

экспертизы 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов, 

выявления в них 

коррупциогенны

х факторов и их 

последующего 

устранения. 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 – способность демонстрирования нетерпимого отношение к фактам коррупционного 

поведения. 

Знать 

основные цели, 

направления и 

меры 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупционн

ого просвещения; 

инструментальну

ю роль 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущность, 

причины, 

условия и 

факторы, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

стратегического 

значение 

Отсутствие 

знания основных 

целей, 

направлений и 

мер 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупцион

ного 

просвещения; 

инструментально

й роли 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущности, 

причин, условий 

и факторов, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

стратегического 

Фрагментарные 

знания основных 

целей, 

направлений и 

мер 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупцион

ного 

просвещения; 

инструментально

й роли 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущности, 

причин, условий 

и факторов, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

стратегического 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных целей, 

направлений и 

мер 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупцион

ного 

просвещения; 

инструментально

й роли 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущности, 

причин, условий 

и факторов, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных целей, 

направлений и 

мер 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупцион

ного 

просвещения; 

инструментально

й роли 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущности, 

причин, условий 

и факторов, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

целей, 

направлений и 

мер 

государственной 

политики в сфере 

развития 

правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, в 

особенности 

антикоррупционн

ого просвещения; 

инструментально

й роли 

правовового 

воспитания, его 

формы; 

сущности, 

причин, условий 

и факторов, 

способствующие 

возникновению и 

распространению 

коррупции; 

стратегического 



целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

значение 

целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

значение 

целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

стратегического 

значение 

целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

коррупции; 

стратегического 

значение 

целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

значение 

целенаправленно

й 

государственной 

политики борьбы 

с коррупцией. 

Уметь 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в 

целом. 

Отсутствие 

умения 

правильно 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в 

целом. 

Фрагментарные 

умения 

правильно 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в 

целом. 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

правильно 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в 

целом. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

правильно 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры граждан; 

оценивать факты и 

явления с учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни российского 

общества в целом.. 

Сформированные 

умения 

правильно 

понимать 

характерные 

особенности 

современной 

государственной 

политики по 

повышению 

правовой 

культуры 

граждан; 

оценивать факты 

и явления с 

учетом 

существующих 

проблем в 

правовой сфере 

средств массовой 

информации и 

жизни 

российского 

общества в 

целом. 

Владеть 
навыками 

анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессионально

й журналистской 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессионально

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессионально

Общие, но не 

структурирован 

ные владение 

навыками 

анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние ее на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни 

общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

Сформированные 

навыки анализа 

различных 

проявлений 

коррупции, 

влияние еѐ на 

экономическую, 

политическую, 

духовно-

нравственную и 

иные сферы 

жизни общества; 

навыками 

анализа 

государственно-

правовых 

явлений, 

постановки 

социально-

значимых 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессионально

й журналистской 

и юридической 



и юридической 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

й журналистской 

и юридической 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

й журналистской 

и юридической 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

профессионально

й журналистской 

и юридической 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

вопросов и 

определения 

путей их 

решения; 

профессиональн

ой 

журналистской 

и юридической 

терминологией 

и навыками 

работы с 

правовыми 

актами о 

противодействи

и коррупции. 

терминологией и 

навыками работы 

с правовыми 

актами о 

противодействии 

коррупции. 

УК-10.2 – способность осуществлять социальное взаимодействие с учетом нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Знать 

основной 

перечень 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенности 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупционн

ой политики; 

формы 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роль 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупционн

ом просвещении. 

Отсутствие 

знания основных 

перечней 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенностей 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупцион

ной политики; 

форм 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роли 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупцион

ном 

просвещении. 

Фрагментарные 

знания основных 

перечней 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенностей 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупцион

ной политики; 

форм 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роли 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупцион

ном 

просвещении. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

перечней 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенностей 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупцион

ной политики; 

форм 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роли 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупцион

ном 

просвещении. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

перечней 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенностей 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупцион

ной политики; 

форм 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роли 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупцион

ном 

просвещении. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

перечней 

нормативно-

правовых актов 

об издательской 

деятельности и 

противодействии 

коррупции; 

особенностей 

системно-

структурной и 

функциональной 

взаимосвязи 

субъектов 

антикоррупционн

ой политики; 

форм 

взаимодействия 

государства с 

институтами 

гражданского 

общества; роли 

массмедиа в 

борьбе с 

коррупцией, их 

участии в 

антикоррупционн

ом просвещении. 

Уметь 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

Отсутствие 

умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

Фрагментарные 

умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

Сформированные 

умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

области 

противодействия 

коррупции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 



соответствующие 

правовые нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

применять 

соответствующи

е правовые 

нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

применять 

соответствующи

е правовые 

нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

правильно 

применять 

соответствующие 

правовые нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

толковать и 

правильно 

применять 

соответствующие 

правовые нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

применять 

соответствующие 

правовые нормы; 

ориентировать в 

системе 

противодействия 

коррупции; 

находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й журналистской 

деятельности с 

целью 

профилактики и 

борьбы с 

коррупцией. 

Владеть 

навыками 

анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупционн

ыми стандартами 

и процедурами. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупцион

ными 

стандартами и 

процедурами. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупцион

ными 

стандартами и 

процедурами. 

Общие, но не 

структурированн

ое овладение 

навыками 

анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупцион

ных стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупцион

ными 

стандартами и 

процедурами. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

освоении 

владение 

навыками 

анализа 

правотворческо

й, 

правопримените

льной и 

правоохранител

ьной практики в 

области 

противодействи

я коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупцион

ных стандартов 

и процедур; 

навыками 

оценки и 

повышения 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

антикоррупцион

ными 

стандартами и 

процедурами. 

Сформированные 

владение 

навыками 

анализа 

правотворческой, 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики в 

области 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

внедрения в 

издательское 

дело 

антикоррупционн

ых стандартов и 

процедур; 

навыками оценки 

и повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

антикоррупционн

ыми стандартами 

и процедурами. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ, а также активно работающих на занятиях. 



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

Протокол № 19 от «16» июня 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

УК-1 
Способен 

осуществлят
ь поиск, 

критический 
анализ и 
синтез 

информации
, применять 
системный 
подход для 
решения 

поставленны
х задач 

УК-1.1 
Анализирует 

поставленную 
задачу и 

осуществляет 
поиск 

информации 
для ее решения 

ЗНАТЬ: методы и 
способы поиска и 
аналитической 
обработки 
информации при 
создании и 
распространении 
медиапродуктов. 
УМЕТЬ: находить 
корректную 
информацию для 
создания и 
распространения 
медиапродуктов. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
аналитической 
обработки 
информации для 
создания и 
распространения 
медиапродуктов. 

Тема 1. Основы 
информации. 
Тема 2. Основы 
поиска и хранения 
информации. 
Тема 3. Особенности 
информационной 
работы с печатными 
источниками. 
Тема 4. Особенности 
информационной 
работы с 
электронными 
источниками. 
Тема 5. Технологии 
анализа информации.  
Тема 6. Технологии 
предоставления 
информации. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельн

ая работа, 
контролируема

я 
самостоятельн

ая работа 

Устный 
опрос, 

реферат, 
тестирование, 

типовые 
практические 

задания, 
зачёт. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Что такое информация?  
2. Что такое знание?  
3. Каковы свойства информации?  
4. Какие задачи решает документирование информации? 
5. Что такое документ и какова его роль в хранении и распространении 

информации? 
6. Какие физические объекты выступают в роли материального носителя 

информации? 
7. Почему для сохранения информации материальный носитель должен иметь 

жесткую структуру? 
8. Какие носители обладают жесткой структурой? 
9. В чем заключается плюсы и минусы используемых материальных носителей 

информации? 
10. Что входит в понятие «библиографическая культура»? 
11. Какие информационные системы в России Вы знаете? 



12. Какие библиотеки являются крупнейшими государственными российскими 
библиотеками? 

13. Какие электронные ресурсы могут эффективно помочь выпускнику в учебной 
деятельности? 

14. Какой цели служат библиографические ресурсы? 
15. Что собой представляет информационный поиск? 
16. Что является источниками адресного, тематического, фактографического и 

уточняющего поиска? 
17. Что собой представляет свертывание информации? 
18. Какие приемы и правила входят в библиографический метод? 
19. Структура библиотечного каталога (предметного, алфавитного). 
20. Международная классификация промышленно применимых произведений. 
21. Освоение работы с комплексными поисковыми системами Интернет. 
22. Освоение работы с информационными и коммуникационными ресурсами 

Интернета: on-line средства коммуникации пользователей; системы поиска людей 
и организаций 

23. Контентный анализ электронного учебника. 
24. Освоение технологий анализа электронной информации. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 
Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Подходы к определению понятия «информации» в современной науке. 
2. Различие между потенциальной и социальной информацией. 
3. Человеческий характер социальной информации. 
4. Что такое «дезинформация»? 
5. Информационная грамотность. 
6. Информация и её значение в жизни человека  
7. Информационная грамотность 
8. Информационная культура. 
9. Роль аннотирования и реферирования в процессе аналитической обработки 

информации. 
10. Конспектирование как одна из разновидностей аналитической обработки 

информации.  
11. Оперативная аналитическая обработка данных.  
12. Способы аналитической обработки данных.  
13. Теоретические основы и методика конспектирования. 



14. Структура библиотечного каталога (предметного, алфавитного). 
15. Комплексные поисковые системы Интернет. 
16. Контентный анализ. 
17. Современные технологии анализа электронной информации. 
18. Роль компьютерной грамотности в современной жизни человека. 

 
Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению реферата: 
раскрытие темы, актуальные 
данные, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы, 
наличие компьютерной 
презентации, полнота и ёмкость 
изложения материала в 
презентации. 

Выполнены все требования к 
выполнению реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
Выполнена компьютерная презентация 
по ключевым вопросам, освещенным в 
докладе. Презентация содержит 
графическое и схематическое 
изложение ключевых вопросов 
реферата, имеет логику в структуре 
подачи материала. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод, данные, 
представленные в докладе 
устарели и/или не актуальны. 
Не выполнена компьютерная 
презентация или выполнена с 
замечаниями. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Практическое занятие. Тема «Элементы аппарата издания. Общая методика 

библиографического описания». 

Библиографический аппарат издания 
Задание 1 (устный опрос). Дайте определение понятий: «Библиографическое 

описание», «Библиографическая запись». Укажите, в чем различие, какова цель 
использования, основные принципы и требования составления.  

Задание 2 (устный опрос). Назовите виды библиографического описания и дайте 
краткую характеристику (там же), укажите цель использования.  

а) по объекту;  
б) по полноте набора элементов.  
Задание 3 (устный опрос). Назовите виды библиографической записи по различным 

признакам:  
а) по первому элементу;  
б) по назначению.  
Задание 4. Составьте схему основной БЗ под заголовком, включив в нее все 

необходимые элементы (обязательные и факультативные).  
Задание 5. Составьте схему БЗ на заглавие, включив в нее только обязательные 

элементы, разделительные знаки.  
Задание 6. Объясните отличие схем. Подчеркните обязательные элементы в схемах. 

Укажите цель использования обязательных, факультативных элементов. Приведите 2-3 
примера факультативных элементов.  

Задание 7 (устный опрос). Перечислите набор разделительных знаков (предписанной 
пунктуации), используемых в описании, указав их словесное обозначение. Какова цель 
использования знаков?  

Задание 8. Составьте схемы добавочных БЗ:  



а) на заголовок, если основная БЗ - на заголовок;  
б) на заголовок, если основная БЗ - на заглавие;  
в) на заглавие, если основная БЗ - на заголовок.  
Задание 9. Составьте схему аналитического описания, включив в нее все необходимые 

области, элементы библиографического описания.  
Задание 10. Составить отчет по каждому типу документа в электронном файле MS 

Word. 
 

Критерии оценки выполнения задания 

 

«Зачёт» – практическое задание выполнено в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнен анализ 
ошибок. Допускается 2-3 недочета, а также частичное выполнение задания при условии, 
что объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы. 

«Незачёт» – практическое задание не выполнено или выполнено не полностью и/или 
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1.  

При ответе на вопросы необходимо выбрать все правильные ответы из 
перечисленных нескольких вариантов или установить соответствие. 

 
1. Установите соответствие терминов и определений: 
 
1) Данные  
2) Информация  
3) Знания  
 
а) совокупность сведений, познаний в какой-либо области 
б) сведения, необходимые для какого-либо вывода, решения, процедуры 
в) совокупность собранных и аналитически обработанных сведений, требующихся 

для принятия оптимального решения при устранении некоторой проблемы, а также сам 
процесс передачи или получения этих сведений. 

 
 2. Что такое «коммуникатор»: 
1) Прибор 
2) Источник информации 
3) Преобразователь информации 
4) Канал связи 
5) Получатель информации 
 
3. Что такое «реципиент»: 
1) Прибор 
2) Источник информации 
3) Преобразователь информации 
4) Канал связи 
5) Получатель информации 
 
4. Выделите лишние элементы. Ценность информации зависит от следующих 

характеристик: 
1) полезность; 



2) достоверность; 
3) сохранность; 
4) своевременность; 
5) полнота. 
 
5. Какие виды ответственности предусматриваются за разглашение коммерческой 

тайны: 
1) дисциплинарная; 
2) гражданско-правовая; 
3) уголовная; 
4) гражданско-правовая и уголовная; 
5) все виды. 
 
6. На каком этапе создания книги ей присваивается классификационный индекс: 
1) в начале подготовки рукописи; 
2) перед публикацией; 
3) после опубликования. 
 
7. Назначение классификации источников информации: 
1) индексация источников; 
2) навигация в информационном потоке; 
3) облегчение поиска; 
4) идентификация источника 
5) всё вместе. 
 
8. Международный стандартный номер книги: 
1) UDK; 
2) BBK; 
3) ISBN; 
4) ISSN. 
 
9. Обязательно ли присваивать Международный стандартный номер книги: 
1) да; 
2) по желанию издателя; 
3) в зависимости от тиража; 
4) нет. 
 
10. Сколько разделов содержит Международная патентная классификация 
изобретений: 
1) 5; 
2) 6; 
3) 7; 
4) 8; 
5) 9; 
6) 10. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих вопросы по теме практического занятия. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 60% вопросов. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачёт. 



от 7 до 10 правильных ответов – зачёт. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для 

ее решения. 

 

Обучающийся знает: методы и способы поиска и аналитической обработки 

информации при создании и распространении медиапродуктов.  

 
1. Что такое данные, информация и знания? 
2. Какие проблемы могут возникать в процессе поиска и хранения информационных 

источников? 
3. Виды информационных источников. 
4. Поиск информации.  
5. Проблемы поиска. 
6. Проблемы хранения информации.  
7. Почему возможности хранения и передачи информации взаимосвязаны? 
8. Объясните связь проблем «хранения» и «доступа» информации с проблемой 

информационной навигации. 
9. Основные информационные и коммуникационные ресурсы Интернета. 
10. Каковы принципы действия поисковых машин? 
11. Назовите наиболее известные поисковые системы. 
12. В чём сходство и в чём различие в принципах работы различных поисковых 

систем? 
13. По каким критериям следует выбирать поисковый сервер? 
14. Особенности обработки документальных источников информации. 
15. Что такое контент-анализ и для чего он нужен?  
16. Инструменты Контент-анализа. 
17. Особенности работы с аудиовизуальными источниками информации (лекция, 

аудиозапись, кинофильм, видеофильм…). 
18. Работа с электронным учебником. 
19. Электронные средства обработки информации. 
20. Индексация информационных источников. 
21. Основные формы предоставление информации. 
22. ГОСТ 7.60-90 – группы по видам изданий: целевое назначение, степень аналитико-

синтетической переработки информации, знаковая природа информации, 
материальная конструкция, объем, состав основного текста, периодичность, 
структура, характер информации. Основные положения. 

23. Функциональные признаки издания 
24. Дайте определение понятию «аппарат издания»? 
25. Какие элементы включает в себя структура аппарата издания? 
26. Какие элементы аппарата издания участвуют в поиске информации? 
27. Справочно-поисковые элементы аппарата издания 
28. Основное назначение выходных сведений  
29. ГОСТ 7.9-95: «Реферат и аннотация. Общие требования»: назначение, основные 

разделы, содержание.  



30. Определение понятий «аннотация» и «реферат» в нормативной, справочной и 
научной литературе: анализ и оценка их точности, соответствия современной 
практике аннотирования и реферирования.  

31. Аннотации и рефераты в системе элементов библиографической записи. 
32. Реферативные издания: общая характеристика.  
33. Составление реферативных обзоров.  
34. Реферативные обзоры в системе реферативных изданий, их значение.  
35. Аналитико-обзорная деятельность: цели, задачи, сферы применения. 
36. Виды обзоров.  
37. Структура и содержание аналитического обзора. 
38. Принятие решения к действию – результат поиска и обработки информации. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для 

ее решения. 

 

Обучающийся умеет: находить корректную информацию для создания и 

распространения медиапродуктов. 
 
Задание 1. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
Используя различные алгоритмы поиска документов, выполните следующие задания: 
1. Составьте список самых ценных теоретических работ, раскрывающих 

концептуальные основы вашей профессиональной деятельности (10-15 названий). 
2. Перечислите названия специальных периодических изданий (газет, журналов) в 

вашей профессиональной сфере (5-10 названий). 
 

Задание 2. Тема: библиографический поиск по традиционным и электронным 
элементам справочно-библиографического аппарата.  

1. Составьте список литературы на любую тему, в который входят книги и статьи из 
сборников, журналов, газет (8-10 названий). Обучающийся самостоятельно осуществляет 
и описывает в электронном файле MS Word путь поиска документа по имени автора в 
алфавитном каталоге, по теме с использованием алфавитно-предметного указателя в 
систематическом каталоге, многоаспектный поиск в электронном каталоге. 

1.1. Обучающийся осуществляет поиск книг по имени автора, используя именной 
указатель в ежегоднике и в книжной летописи. Необходимо найти книги известного лица 
или однофамильца обучающегося, записать в электронном файле MS Word номера 
записей. По основным частям (выпускам) ежегодника или книжной летописи найти 
отмеченные номера и внести в файл сведения о книгах.  

1.2. Обучающийся осуществляет поиск книг по теме. Выдается карточка с 
формулировкой темы (слово или выражение). В случае, если формулировка темы состоит 
из двух и более слов, необходимо решить, какое из них будет ключевым, от чего зависит 
путь поиска. Пользуясь предметным указателем к ежегоднику или книжной летописи, 
найти указанную тему (ключевое слово), выписать номера библиографических записей. 
По основным частям (выпускам) ежегодника или книжной летописи найти отмеченные 
номера и записать в электронном файле MS Word сведения о книгах по теме, обратив 
внимание на классификационные индексы разделов, в которых они помещены. 

 

Обучающийся владеет: навыками аналитической обработки информации для 

создания и распространения медиапродуктов. 



 
Задание 1. «Поиск информации в сети Интернет» 
Цель работы: Научиться использовать поисковые службы Интернет и поисковые 

серверы WWW для поиска необходимой информации.  
Изучить типы поисковых серверов, язык запросов поискового сервера и технологию 

поиска. 
1. Дайте определение понятий: «информационно-поисковые системы (ИПС)», 

«поисковые каталоги», «поисковые указатели». Укажите, в чем различие, какова цель 
использования, основные функции.  

2. Укажите наиболее крупные и популярные поисковые указатели в России. 
3. Найдите при помощи сети Интернет следующее понятие «информационные 

технологии в образовании» 
а. С помощью справочных систем познакомьтесь с основными средствами простого и 

расширенного поиска. 
б. Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 

Ключевая фраза 
Результаты поиска 

Yandex Google Rambler 
Другие 

поисковые 

истемы 
информационные технологии в 

издательском деле     
«информационные технологии в 

издательском деле»     

в. Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 
г. Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск 
интересующей Вас информации и внесите результаты в таблицу. 

д. Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и 
прокомментировать их. 

Задание 1. Библиографический аппарат издания 
1. Дайте определение понятий: «Библиографическое описание», «Библиографическая 

запись». Укажите, в чем различие, какова цель использования, основные принципы и 
требования составления.  

2. Назовите виды библиографического описания:  
а) по объекту;  
б) по полноте набора элементов.  
Дайте краткую характеристику (там же), укажите цель использования.  
3. Назовите виды библиографической записи по различным признакам:  
а) по первому элементу;  
б) по назначению.  
4. Составьте схему основной БЗ под заголовком, включив в нее все необходимые 

элементы (обязательные и факультативные).  
5. Составьте схему БЗ на заглавие, включив в нее только обязательные элементы, 

разделительные знаки.  
6. Объясните отличие схем. Подчеркните обязательные элементы в схемах. Укажите 

цель использования обязательных, факультативных элементов. Приведите 2-3 примера 
факультативных элементов.  

7. Перечислите набор разделительных знаков (предписанной пунктуации), используемых 
в описании, указав их словесное обозначение. Какова цель использования знаков?  

8. Составьте схемы добавочных БЗ:  
а) на заголовок, если основная БЗ - на заголовок;  
б) на заголовок, если основная БЗ - на заглавие;  



в) на заглавие, если основная БЗ - на заголовок.  
9. Составьте схему аналитического описания, включив в нее все необходимые области, 

элементы библиографического описания.  
10. Составить отчет по каждому типу документа в электронном файле MS Word 
 
Задание 2. Самостоятельно выбрать комплект из 3 документов (непериодическое 

издание, периодическое издание, листовое издание) 
Составить прогноз и описание издания, используя информацию из его структуры и 

аппарата. 
Выполнить анализ и оценку документов. 
Составить отчет по каждому типу документа в электронном файле MS Word по ниже 

приведенной схеме. 
1. Вставить фото/скриншот макета титульного листа и/или обложки, указать 

количество страниц.  
2. Определить вид документа по указанным признакам:  
2.1. Социальный статус (опубликованный, неопубликованный, непубликуемый 

документ).  
2.2. Целевая направленность (официальный, научный, научно-популярный, 

производственный, справочный, учебный, массовый, литературно-художественный, 
рекламный, информационный документ) и разновидность.  

2.3. Материальная конструкция (листовой, кодексный, ленточный, дисковый, 
комбинированный документ).  

2.4. Знаковая природа информации (письменный, иконический, идеографический, 
аудиальный, тактильный, комбинированный документ).  

2.5. Периодичность (непериодический, периодический, продолжающийся документ).  
2.6. Объем (книга, брошюра, листовка).  
3. Определить и описать элементы документа:  
3.1. Внешние (переплет или обложка, суперобложка, книжный блок, формат, объем, 

корешок и обрез, форзац и др.).  
3.2. Внутренние (титульные элементы и помещенные на них сведения, аннотация, 

предисловие или введение, вступительная статья, характер текста, иллюстрации и их вид, 
послесловие или заключение, комментарии, указатели, приложения и др.), их роль в 
документе.  

4. Дать общую оценку документа:  
4.1. Соответствие документа его целевому и читательскому назначению.  
4.2. Качество оформления (бумага, шрифт, поля, иллюстрации и т. д.).  
4.3. Доступность документа по тиражу и содержанию (стиль, язык, удобство 

пользования).  
4.4. Новизна документа (год издания или переиздания).  
4.5. Замеченные недостатки содержания и оформления.  
4.6. Отношение к документу, возможность его использования. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 
Знать методы и 
способы поиска 

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания о методах 

Общие, но не 
структурированные 

Сформированные, но 
содержащие 

Сформированные 
систематические 



и аналитической 
обработки 

информации при 
создании и 

распространении 
медиапродуктов 

о методах и 
способах 
поиска и 

аналитической 
обработки 

информации 
при создании и 
распространени

и 
медиапродукто

в 

и способах 
поиска и 

аналитической 
обработки 

информации при 
создании и 

распространении 
медиапродуктов 

знания о методах и 
способах поиска и 

аналитической 
обработки 

информации при 
создании и 

распространении 
медиапродуктов 

отдельные пробелы 
знания о методах и 
способах поиска и 

аналитической 
обработки 

информации при 
создании и 

распространении 
медиапродуктов 

знания о методах 
и способах 
поиска и 

аналитической 
обработки 

информации при 
создании и 

распространении 
медиапродуктов 

Уметь находить 
корректную 

информацию для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

Отсутствие 
умений 

находить 
корректную 

информацию 
для создания и 
распространени

я 
медиапродукто

в 

Частично 
освоенное умение 

находить 
корректную 

информацию для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 
умение находить 

корректную 
информацию для 

создания и 
распространения 
медиапродуктов 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение находить 

корректную 
информацию для 

создания и 
распространения 
медиапродуктов 

Сформированное 
умение находить 

корректную 
информацию для 

создания и 
распространения 
медиапродуктов 

 

Владеть 
навыками 

аналитической 
обработки 

информации для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

Отсутствие 
навыков 

аналитической 
обработки 

информации 
для создания и 
распространени

я 
медиапродукто

в 

Фрагментарные 
навыки 

аналитической 
обработки 

информации для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение навыками 

аналитической 
обработки 

информации для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
владение навыками 

аналитической 
обработки 

информации для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

аналитической 
обработки 

информации для 
создания и 

распространения 
медиапродуктов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения  

(наименование кафедры) 
Заведующий кафедрой  
издательского дела и книгораспространения, 
к.пед.н., доцент                                                                                                         Депцова Т.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

ен-ции 

Наименован

ие 

компетен-

ции 

Шифр и 

наименова-

ние 

индикатора 

    

ПК-1 

способност

ь 

осуществл

ять 

подготовку 

и 

согласован

ие с 

заказчиком 

проектного 

задания на 

создание 

объектов 

визуально

й 

информаци

и, 

идентифик

ации и 

коммуника

ции 

ПК-1.2. 

Владеет 

методикой 

и 

современн

ыми 

технология

ми 

художеств

енно-

техническо

й 

разработки 

издательск

их 

медиапрое

ктов. 

знать: основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологический 

принцип русской 

орфографии; 

уметь: находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике; 

владеть: 
навыками оценки 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 

Тема 1. 

Правописание 

глаголов. 

Тема 2. 

Правописание 

наречий. 

Тема 3. 

Правописание 

предлогов, 

союзов, частиц.  

Тема 4. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Тема 5. Знаки 

препинания в 

сложносочиненн

ом 

предложении. 

Тема 6. Знаки 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении. 

Тема 7. Знаки 

препинания в 

сложном 

бессоюзном 

предложении. 

Тема 8. 

Правописание Н 

и НН. 

Тема 9. 

Правописание 

НЕ и НИ. 

Тема 10. Тире в 

простом 

предложении. 

Тема 11. Знаки 

препинания при 

Практически

е задания, 

устный 

опрос 

Вопросы 

к зачету 



обособленных 

определениях. 

Тема 12. Знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

Тема 13. Знаки 

препинания при 

уточняющих, 

пояснительных 

и 

присоединитель

ных членах 

предложения. 

Тема 14. Знаки 

препинания при 

вводных словах 

и вставных 

конструкциях. 

Тема 15. Знаки 

препинания в 

сложном 

бессоюзном 

предложении. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1 

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания:  

1. Степь чем далее тем становилась пр...краснее. 2. (Н...)когда плуг (н...)проходил по 

(н...)измеримым волнам диких р...стений. 3. Одни только кони скрывавшиеся в них как в лесу 

вытаптывали их. 4. Под тонкими их корнями шныряли кур...патки вытянув свои шеи. 5. В небе 

неподвижно ст...яли ястребы р...спластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в 

траву. 6. Стало холодно и мы зат...пили печ... 2. Я верю что (н...)что (н...)проходит бе...следно 

и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни. 7. Можно 

так сидеть спокойно читать о прошлом подклад...вать лучинки и верить в счастье. 8. Сегодня 

утром проснулась увид...ла массу света увид...ла весну и радость зав...лн...валась в моей душе 

захотелось на родину страстно. 9. День был горячий как печь.  
 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

0-5 ошибок – зачтено. 

более 5 ошибок – не зачтено. 

 Пример задания 2 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки 
1. (Н...)чья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует (Бут.). 2. Пилат 

повернулся и пошел к помосту, назад к ступеням, не глядя (н...)(на) что, кроме разноцветных 

шашек настила под ногами, чтобы не оступиться (Булг). 3. Но (н...)какого Коровьева так и не 

нашли, и (н...)какого Коровьева (н...)кто в доме не знал и не видел (Булг.). 4. Стало 

совершен...ясно, что Никанор Иванович (н...)(к)каким разговорам не пригоден (Булг). 5. 

Больше (н...)что не тревожило друзей (Биан). 6. Пастух клялся потом, что зверь шел через лес, 

(н...)(на)кого не обращая внимания (Биан.). 1. Настоящую нежность не спутаешь (н...)(с)чем, и 



она тиха (Ахм.). 8. Скучен день до вечера, коли делать (н...)чего (Посл.). 9. (Н...)(с)кем мне 

поговорить и (н...)кого послушать (Ч.). 10. Но (н...)кому мне шляпой поклониться, (н...)(в)чьих 

глазах не нахожу приют (Ес.). 11. Все были уверены, что он [Дубровский], а (н...)кто иной, 

предводительствовал отважными злодеями (П.).  

 

Шкала и критерии оценивания задания 2 

0-5 ошибок – зачтено. 

более 5 ошибок – не зачтено. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ОПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

ПК-1.2 Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической 

разработки издательских медиапроектов. 

Знать: основные правила орфографии и пунктуации; морфологический принцип русской 

орфографии. 

Уметь: находить, анализировать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, применять правила орфографии и пунктуации на практике. 
Владеть: навыками оценки орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Устный опрос 
1. В каких случаях необходимо поставить тире в простом предложении? 

2. Какие знаки препинания используются при обособлении определений? 

3. Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях? 

4. В чем заключается морфологический принцип русской орфографии? 

5. В чем заключается слоговой принцип русской графики? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. иллюстрирует правило примерами – зачтено. 

Вопрос не понят, теоретические положения не подкрепляются примерами – не зачтено 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Раскройте скобки, где необходимо, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания: 

1. Степь чем далее тем становилась пр...краснее. 2. (Н...)когда плуг (н...)проходил по 

(н...)измеримым волнам диких р...стений. 3. Одни только кони скрывавшиеся в них как в лесу 

вытаптывали их. 4. Под тонкими их корнями шныряли кур...патки вытянув свои шеи. 5. В небе 

неподвижно ст...яли ястребы р...спластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в 

траву. 

 

Шкала и критерии оценивания 

0-4 ошибки – зачтено. 

Более 4 ошибок – не зачтено. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Раскройте скобки, где необходимо, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания:  

1. Стало холодно и мы зат...пили печ... 2. Я верю что (н...)что (н...)проходит бе...следно и что 



каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни. 3. Можно так 

сидеть спокойно читать о прошлом подклад...вать лучинки и верить в счастье. 4. Сегодня 

утром проснулась увид...ла массу света увид...ла весну и радость зав...лн...валась в моей душе 

захотелось на родину страстно. 5. День был горячий как печь.  
 

 

Шкала и критерии оценивания 

0-5 ошибок – зачтено. 

Более 5 ошибок – не зачтено. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

 

 ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

 ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-

технической разработки издательских медиапроектов. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Правописание глаголов.  

2. Правописание наречий. 

3. Правописание Н и НН 

4. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

5. Правописание НЕ и НИ 

6. Тире в простом предложении.  

7. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

8. Знаки препинания при обособленных определениях. 

9. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

10. Знаки препинания при оборотах со значениями включения, исключения и замещения.  

11. Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах 

предложения. 

12. Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

13. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

14. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

15. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 

16. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

17. Знаки препинания перед словом КАК. 

18. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Продемонстрировано знание терминов и правил орфографии и пунктуации, в ответе 

обучающийся ссылается на научную литературу, иллюстрирует правила примерами – зачтено 

Не дан ответ на вопрос, продемонстрировано незнание основных терминов и правил 

орфографии и пунктуации, примеры противоречат содержанию ответа – не зачтено. 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.2. Владеет методикой и современными технологиями художественно-технической разработки 

издательских медиапроектов 

Знать основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологический 

принцип русской 

орфографии. 

Отсутствие 

базового знания 

правил 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологический 

принцип русской 

орфографии. 

Фрагментарные 

знания правил 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологически

й принцип 

русской 

орфографии. 

Общие, но не 

структурированны

е знания правил 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологический 

принцип русской 

орфографии. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в 

освоении знания 

правил 

орфографии и 

пунктуации; 

морфологический 

принцип русской 

орфографии. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

правил 

орфографии 

и 

пунктуации; 

морфологич

еский 

принцип 

русской 

орфографии

. 

Уметь находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике. 

Отсутствие 

умений находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике. 

Частично 

освоенное 

умение 

находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

находить, 

анализировать и 

исправлять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике. 

Сформирова

нное умение 

находить, 

анализирова

ть и 

исправлять 

орфографич

еские и 

пунктуацио

нные 

ошибки, 

применять 

правила 

орфографии 

и 

пунктуации 

на практике. 

Владеть 

навыками оценки 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 

Отсутствие 

навыков оценки 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

овладение 

навыками оценки 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы освоение 

навыков оценки 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

оценки 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

                              (наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Оценочно
е средство 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификаци
и и 
коммуникации 

ПК-1.1 
Владеет 
методикой 
формирования 
и согласования 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
издательских 
медиапроектов 

Знать: основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности, 
механизмы их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемые ими 
функции. 
Уметь: 
использовать 
основные методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 
Владеть: 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 

Темы курса: 

Стилистика 
лексико-
фразеологически
х средств языка.  
Стилистика 
частей речи 
(словообразован
ие и 
морфология). 
Синтаксическая 
стилистика. 
Прагматика 
стилистических 
средств языка. 
Функциональны
е стили 
современного 
русского языка: 
критерии 
выделения и 
основные 
характеристики. 
Лексико-
фразеологически
е особенности 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка. 
Грамматические 
особенности 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка.  
Стилистический 
анализ текста и 
стилистическое 
редактирование. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Вопросы для 
текущего 
контроля 
знаний, 
вопросы и 
практические 
задания к 
зачету, 
вопросы к 
экзамену 

 



 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Вопросы для текущего контроля знаний 
 

1. Что такое лексическая стилистика? Что она изучает? 
2. Что такое семантика? Почему слова следует употреблять в соответствии с их семантикой? 
3. Перечислите речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова. Приведите примеры. 
4. Что такое лексическая сочетаемость слов? Приведите примеры нарушения лексической 

сочетаемости как стилистического приёма и как речевой ошибки. 
5. Что такое речевая недостаточность и речевая избыточность? 
6. Расскажите о разрядах (пластах) книжной лексики. 
7. В чем специфика и выразительность разговорных слов? 
8. Что такое синонимы? Как они появляются в языке? Каковы их функции в речи? Какие 

выразительные приемы основаны на использовании синонимов? 
9. Назовите типы лексических синонимов. 
10. Приведите примеры стилистически не оправданного употребления синонимов. 
11. Что такое антонимы? Какова их функция в речи? 
12. Перечислите стилистические функции антонимов. 
13. Что такое полисемия? 
14. Что такое омонимия? Назовите смежные с ней явления. 
15. Назовите стилистические функции многозначных слов и омонимов. 
16. Что такое паронимы? Приведите примеры. 
17. Что такое парономазия? 
18. Приведите примеры лексических ошибок, вызванных смешением паронимов. 
19. Что такое эмоционально-экспрессивная окраска слов? Какие слова принадлежат к книжной, к 

разговорной лексике, к просторечию? 
20. Перечислите изобразительно-выразительные средства языка. 
21. В чем заключается сущность и назначение метафоры? Как классифицируются метафоры? Какие 

типы метафорических переносов вы знаете? 
22. Определите сущность и назначение таких выразительных 
23. средств, как сравнение, эпитет. 
24. Что такое троп? Расскажите о таких тропах, как метонимия, антономасия, гипербола, литота, 

ирония, аллегория, олицетворение, перифраза, синекдоха. 
25. Приведите примеры звукозаписи в художественной речи. 
26. Какова роль фоники в различных стилях речи? 
27. Что такое функционально-стилевое расслоение лексики? Покажите это на схеме. 
28. Приведите примеры функционально-стилевой закрепленности словообразовательных средств 

русского языка. 
29. Приведите примеры словообразовательных архаизмов. 
30. Приведите примеры окказионального словообразования. 
31. Что такое диалектизмы? Какова их роль в художественной речи? 
32. Что такое профессиональная лексика? Приведите примеры неоправданного употребления 

профессионализмов. 
33. Что такое жаргонная лексика? Приведите примеры использования жаргонной лексики в языке 

печати. 
34. Что такое архаизмы и историзмы? Каковы стилистические функции устаревших слов в 

художественной речи? 
35. Что такое неологизмы? В чем разница между лексическими и семантическими неологизмами? 

Приведите примеры индивидуально-стилистических неологизмов в художественной и 
публицистической речи. 

36. Расскажите о причинах появления в русском языке иноязычной лексики. 
37. Приведите примеры стилистической классификации заимствованных слов. 



 

38. Приведите примеры включения заимствованных слов в художественную и публицистическую 
речь. 

39. Что такое фразеологизмы? Перечислите типы фразеологизмов. 
40. Каковы особенности употребления фразеологизмов в речи? 
41. Какова стилистическая окраска фразеологизмов в зависимости от применения в различных 

функциональных стилях? 
42. Что такое синонимия фразеологизмов? 
43. Что такое антонимия фразеологизмов? 
44. Приведите примеры многозначности и омонимии фразеологизмов. 
45. Приведите примеры речевых ошибок, связанных с употреблением фразеологизмов. Что такое 

контаминация фразеологизмов? 
46. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении имен 

существительных. 
47. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении имен 

прилагательных. 
48. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении имен 

числительных. 
49. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении 

местоимений. 
50. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении глаголов. 
51. Приведите примеры устранения морфолого-стилистических ошибок при употреблении наречий. 
52. Что такое синтаксическая стилистика? 
53. Приведите примеры устранения речевых ошибок в строе простого предложения. 
54. Приведите примеры устранения ошибок в грамматической координации главных членов 

предложения. 
55. Приведите примеры устранения ошибок в согласовании определений и приложений. 
56. Приведите примеры устранения речевых ошибок при определении однородных членов 

предложения. 
57. Приведите примеры устранения стилистических недочетов и речевых ошибок при употреблении 

сложных предложений. 
58. Что такое функциональные стили? Какие стили составляют русский литературный язык? 
59. Каковы основные внеязыковые признаки функционального стиля? 
60. Какова роль в языке художественного текста межстилевой лексики и грамматических средств? 
61. Как различаются функциональные стили с точки зрения образности, эмоциональности речи? 
62.  Что такое норма функционального стиля? 
63.  Дайте определение разговорной речи. 
64.  Какова сфера применения, круг тем разговорной речи? 
65. Охарактеризуйте лексику разговорно-бытового стиля. Каково основное качество семантики 

разговорных слов? 
66.  Каков состав лексики разговорной речи? 
67. Расскажите о характерных для разговорной речи словах-дублетах, словах-указателях и других 

группах слов. 
68. Охарактеризуйте морфологические особенности разговорной речи. 
69.  Расскажите о синтаксисе разговорной речи. 
70. Каковы жанры разговорной речи? 
71. Охарактеризуйте роль разговорной речи в развитии русского литературного языка. 
72.  Расскажите о зарождении и формировании научного стиля в России. 
73. Охарактеризуйте сферу применения научного стиля, его роль в жизни общества. 
74. Каковы основные стилевые особенности языка науки? 
75. Что представляет собой лексика научной речи? Из каких пластов она состоит? 
76. Что такое терминология? Каковы особенности термина? 
77. Охарактеризуйте морфологические особенности научной речи. 
78. Расскажите о синтаксисе научной речи. 



 

79. Расскажите о вхождении научных терминов в общелитературный язык. 
80. Что такое канцеляризмы? Какие слова и выражения становятся канцеляризмами? В чем 

заключается их отрицательное влияние на литературный язык? Где канцеляризмы уместны и 
оправданны? 

81. Что такое речевые штампы? Что такое слова-спутники? Чем языковые стандарты отличаются от 
речевых штампов? 

82. В чем различие понятий «официально-деловой» и «канцелярский»? 
83. Расскажите о зарождении официально-делового стиля и его роли в русском языке. 
84. Какие сферы общественной жизни обслуживает официально-деловой стиль? Охарактеризуйте 

структуру и жанры официально-деловой речи. 
85. Почему художественный стиль считают вершиной литературного языка? 
86. Какую функцию в речи выполняет художественный стиль? 
87. Что происходит со словом в художественном произведении? Что такое художественный образ? 
88. Чем можно объяснить широту словаря художественного произведения? 
89.  Расскажите о художественно-образной речевой конкретизации как одной из особенностей языка 

художественной литературы. 
90. Охарактеризуйте индивидуальность слога как важную черту художественного стиля. 
91. Что такое художественные штампы? 
92.  Какова роль художественного стиля в литературном языке? 
93. Чем вы объясните тематическую широту публицистики? 
94.  В чем заключается главная особенность публицистики, ее отличие от художественной 

литературы? 
95. В чем специфика лексики публицистики? Охарактеризуйте ее количественно и качественно. 

Каково главное отличие публицистического слова? 
96. Каковы главные функции газетно-публицистического стиля, и как они влияют на состав 

языковых средств этого стиля? 
97. Охарактеризуйте образ автора в публицистике и его роль в газно-публицистических жанрах. 
98. Приведите примеры трансформации пословиц, поговорок, фразеологизмов в газетных 

заголовках. 
 
2.2. Критерии оценки вопросов для текущего контроля знаний  
 
 Оценка «зачтено» – обучающийся активно участвовал в обсуждении, смог показать знания 
основных положений фактического материала, свободно использовал справочную и научную 
литературу. 
 Оценка «не зачтено» – обучающийся пассивно или совсем не принимает участия в обсуждении, при 
ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
Индикатор ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного 
задания на создание издательских медиапроектов. 
Обучающийся знает: основные методы формирования и согласования с заказчиком проектного задания 
на создание текстов различной функционально-стилевой принадлежности, механизмы их 
экспрессивного воздействия на читателя / слушателя и выполняемые ими функции. 



 

 

 
1. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием и 

как речевая ошибка (привести примеры). 
2. Речевая избыточность и речевая недостаточность (привести примеры). 
3. Синонимы и антонимы; их функции в речи. 
4. Полисемия. Многозначные слова и омонимы. 
5. Омонимия и смежные с ней явления. 
6. Паронимы и парономазия. Привести примеры лексических ошибок, вызванных смешением 

паронимов. 
7. Эмоционально-экспрессивное окраска слов. Слова книжной, разговорной лексики, просторечие. 
8. Изобразительно-выразительные средства языка. 
9. Метафора: сущность и назначение метафоры. Типы метафорических переносов. 
10. Метонимия, антономасия, гипербола, литота: использование и функции (привести примеры). 
11. Аллегория, олицетворение, перифраза, синекдоха: использование и функции (привести 

примеры). 
12. Диалектная лексика. Роль диалектизмов в художественной речи. 
13. Жаргонная лексика. Привести примеры использования жаргонной лексики в языке печати. 
14. Неологизмы. Привести примеры индивидуально-стилистических неологизмов в художественной 

и публицистической речи. 
15. Иноязычная лексика: причины появления; стилистическая классификация. 
16. Фразеологизмы; типы фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с употреблением 

фразеологизмов. 
17. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен существительных и их устранение. 
18. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен прилагательных и их устранение. 
19. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен числительных и их устранение. 
20. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен местоимений и их устранение. 
21.  Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен глаголов и их устранение. 
22. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен наречий и их устранение. 
23. Ошибки в строе простого предложения и их устранение. 
24. Ошибки в грамматической координации главных членов предложения и их устранение. 
25. Ошибки в согласовании определений и приложений и их устранение. 
26. Ошибки при употреблении однородных членов предложения и их устранение. 
27. Ошибки при употреблении сложных предложений и их устранение. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

28. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием и 
как речевая ошибка (привести примеры). 

29. Речевая избыточность и речевая недостаточность (привести примеры). 
30. Синонимы и антонимы; их функции в речи. 
31. Полисемия. Многозначные слова и омонимы. 
32. Омонимия и смежные с ней явления. 
33. Паронимы и парономазия. Привести примеры лексических ошибок, вызванных смешением 

паронимов. 
34. Эмоционально-экспрессивное окраска слов. Слова книжной, разговорной лексики, просторечие. 
35. Изобразительно-выразительные средства языка. 
36. Метафора: сущность и назначение метафоры. Типы метафорических переносов. 
37. Метонимия, антономасия, гипербола, литота: использование и функции (привести примеры). 
38. Аллегория, олицетворение, перифраза, синекдоха: использование и функции (привести 

примеры). 



39. Диалектная лексика. Роль диалектизмов в художественной речи. 
40. Жаргонная лексика. Привести примеры использования жаргонной лексики в языке печати. 
41. Неологизмы. Привести примеры индивидуально-стилистических неологизмов в художественной 

и публицистической речи. 
42. Иноязычная лексика: причины появления; стилистическая классификация. 
43. Фразеологизмы; типы фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с употреблением 

фразеологизмов. 
44. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен существительных и их устранение. 
45. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен прилагательных и их устранение. 
46. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен числительных и их устранение. 
47. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен местоимений и их устранение. 
48.  Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен глаголов и их устранение. 
49. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен наречий и их устранение. 
50. Ошибки в строе простого предложения и их устранение. 
51. Ошибки в грамматической координации главных членов предложения и их устранение. 
52. Ошибки в согласовании определений и приложений и их устранение. 
53.  Ошибки при употреблении однородных членов предложения и их устранение. 
54. Ошибки при употреблении сложных предложений и их устранение. 
55. Функциональные стили русского литературного языка. 
56. Речевые штампы; слова-спутники; отличие языковых стандартов от речевых штампов. 
57.  Канцеляризмы; уместность и оправданность канцеляризмов; отрицательное влияние 

канцеляризмов на литературный язык. 
58. Индивидуальность слога как важная черта индивидуального стиля. 
59. Сфера применения, круг тем разговорной речи. 
60. Синтаксис разговорной речи. 
61. Состав лексики разговорной речи. 
62. Роль разговорной речи в развитии русского литературного языка. 
63. Морфологические особенности разговорной речи. 
64. Синтаксис научной речи. 
65. Морфологические особенности научной речи. 
66. Терминология и ее роль в научной речи. 
67. Официально-деловой стиль: история зарождения и развития. 
68. Особенности языка административно-канцелярского документа. 
69. Структура и жанры официально-деловой речи. 
70. Публицистический стиль: тематическая широта, специфика лексики. 
71. Специфика лексики публицистики. 
72. Главные функции газетно-публицистического стиля. 
73. Образ автора в публицистике и его роль в газетно-публицистических жанрах. 
74. Особенности использования изобразительно-выразительных 
75. средств языка в публицистическом стиле. 
76. Функции художественно-изобразительных средств в речи. 
77. Влияние художественного стиля на литературный язык. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Задание 1. 

Проверьте текст повышенной сложности, используя один из сайтов поддержки грамотности 

 Веснушчатый ветреный Ванечка, шофер-дилетант по профессии, любитель потанцевать 

и покуролесить, боясь аппендицита и катара, решил сделаться вегетарианцем. Однажды, 

надев свой коломянковый костюм и искусно причесав клочок волос на темечке, он отправился в 

гости к своей свояченице Апполинарии Никитичне. Пройдя террасу с балюстрадой, всю 

заставленную глиняными и алюминиевыми горшочками, он как привилегированный гость, 

отправился прямо на кухоньку. Хозяйка, видя, что это ее приятель, зааплодировала так, что 

уронила конфорку самовара, а затем стала потчевать его винегретом с копчушками, а на 

десерт подала монпансье с прочими яствами. 

 
Обучающийся владеет: навыками формирования и согласования с заказчиком проектного задания на 
создание медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и платформ. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Задание 1 

Определите границы композиционных блоков текста и сделайте вывод об их 

пропорциональности.  

Метафоризация в научном медицинском дискурсе 
Научный дискурс традиционно привлекает к себе внимание лингвистов. Данный вид дискурса – 

это, прежде всего, речь, адресованная специалистам в данной сфере деятельности. Участниками 

научного дискурса являются исследователи как представители научной общественности, при этом 

 

Обучающийся умеет: использовать основные методы формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание электронных изданий и медиапроектов, с учетом современных 
тенденций и стилистических норм. 
 



 

характерной особенностью данного дискурса является принципиальное равенство всех участников 

научного общения в том смысле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а 

бесконечность познания заставляет каждого ученого критически относиться как к чужим, так и к 

своим изысканиям [Карасик 2004: 276].  

Целью научного общения является процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их 

свойствах и качествах, представленный в вербальной форме и обусловленный коммуникативными 

канонами научного общения – логичностью изложения, доказательством истинности и ложности тех 

или иных положений, предельной абстрактизацией предмета речи. Научный дискурс характеризуется 

также наличием терминологического аппарата и прагматической направленностью.  

Воздействие, направленное непосредственно на адресата, – единственное воздействие, которое 

автор осуществляет сознательно, избирая определенные стратегии. Текст при этом 

рассматривается как намеренное коммуникативное воздействие, служащее для достижения 

определенной цели. Автор заинтересован в том, чтобы его сообщение было не только понято, но и 

принято адресатом. Всякий текст направлен на изменение состояний коммуникативной ситуации, 

которое вызывает у реципиента в процессе речевого восприятия определенные интенции к выполнению 

социальных, ментальных или физических действий.  

Научный текст, являясь текстом-сообщением, призван вызывать изменения в состояниях 

информационных, когнитивных структур, а именно в системе знаний реципиента. Если текст 

направлен на реципиента, имеющего адекватные знания о рассматриваемом объекте или явлении, то 

он испытывает к нему профессиональный интерес, имеет свою точку зрения (которую текст имеет 

задачей изменить). Сам процесс восприятия предполагает критический подход и анализ, и, в этом 

смысле, диалог. Такой текст не только должен содержать когнитивные структуры, но он должен 

также обладать и определенными риторическими и жанрово-стилистическими свойствами, которые 

дают ему возможность воздействовать на реципиента с целью реализации когнитивной прагматики. 

Еще одна особенность текстов научного и смежного жанров – их взаимопреемственность в свете 

того, что специфика процессов научно-теоретического и научно-практического отражения тех или 

иных явлений требует наличия у коммуниканта (вне зависимости от того, является ли он реципиентом 

или продуцентом текста) определенной совокупности предварительных знаний, полученных в 

результате эмпирического и теоретического познания [Свойкин 2006: 56-57].  

Убеждение осуществляется всегда сознательно и направлено на адресата научного дискурса. Основной 

способ убеждения в научном дискурсе – информирование. Цель убеждения через информирование – 

понимание информации и выражение отношения к сообщаемой информации. 103  

 Весьма важную роль в убеждении в научном тексте играют и так называемые риторические 

приемы, основу которых составляют не логические, а эмоционально-оценочные средства. Главная цель 

использования выразительных средств в научной речи – заинтересовать читателя, привлечь его 

внимание к конкретной статье, участника конференции определенному докладу, к определенным 

фактам и выводам. Чтобы достичь максимального эффекта, содержащаяся в тексте информация 

должна быть подана определенным образом, она должна вступить во взаимодействие с системой 

ценностей адресата.  

 Таким образом, анализ материала показывает, что доминирующими метафорическими 

моделями научного медицинского дискурса являются «Война, борьба», «Производственная 

деятельность» и «Движение».  
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   (код и наименование направления 

подготовки) 

 
 
   
Редактирование и издательский сервис 

(институт/факультет) 

 

(профиль (программа)) 

 



 

 

Издательского дела и книгораспространения 
Практическая и функциональная 
стилистика русского языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен существительных и их 
устранение.  
2. Синтаксис разговорной речи. 
3. Практическое задание (выполняется одно задание) 
 
Составитель                                                               ____________________/Прядильникова Н.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ____________________/Депцова Т.Ю./  
 
«__»__________________20__г 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации. 
ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских 
медиапроектов. 
Знать: основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности, 
механизмы их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемые ими 
функции. 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности 
, механизмах их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемых 
ими функциях. 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности 
, механизмах их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемых 
ими функциях 

Общие, но не 
структурированн
ые знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности 
, механизмах их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемых 
ими функциях 

Cформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности 
, механизмах их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемых 
ими функциях 

Cформированные 
систематические 
знания об 
основных 
методах 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создания текстов 
различной 
функционально-
стилевой 
принадлежности , 
механизмах их 
экспрессивного 
воздействия на 
читателя / 
слушателя и 
выполняемых 
ими функциях 

Уметь: 
использовать 
основные методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные методы 
формирования и 
согласования с 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные методы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные методы 

Сформированное 
умение 
использовать 
основные методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 



 

задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

проектного задания 
на создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов, с 
учетом 
современных 
тенденций и 
стилистических 
норм. 

Владеть: 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

Отсутствие 
навыков 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

Фрагментарные 
навыки 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного задания 
на создание 
медиапродуктов 
разных знаковых 
систем, 
медиасегментов и 
платформ. 
 

 

По данной учебной дисциплине предусмотрены:  
 экзамен (4 семестр) Максимальная оценка за экзамен «отлично»  

Критерии оценки за экзамен  
«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных языковых и речевых фактов;  

«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых и 
речевых фактов; 

«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 
с рекомендованной справочной литературой;  

«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой.  
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

                              (наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Паспорт фонда оценочных средств 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-2  ПК-2.2
Реализует
комплекс мер для 
формирования 
имиджа и поднятия 
позиций сайтов 
издательских 
структур с целью 
продвижения 
медиапродуктов 

 

знать: различные 
приемы создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и правилам 
издательского дела. 
уметь: использовать 
различные приемы 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и правилам 
издательского дела. 
владеть: навыками 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и правилам 
издательского дела. 

1.Рынок 
медиапродукции 
Организационн
ые структуры 
предприятий 
книгораспростра
нения 
2.Процесс 
формирования 
системы 
распределения 
товаров 
предприятия. 
Типы 
посредников в 
каналах 
распределения. 
3. Запасы  и 
складирование 
медиапродуктов. 
Системы 
управления 
запасами. Прием 
и проверка 
медиапродукции
. 
4.Информацион
ные системы на 
медиарынке. 
5. 
 Мерчандайзинг 
как метод 
стимулирования 
сбыта. 
6. Медиа рынок: 
организационна
я структура 
книготорговых 
каналов  
7. Обслуживание 
покупателей. 
Покупательский 
сервис. 
8. Прием и 
проверка 
медиапродукта. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Устный 
опрос, 
тест, 
подготовка 
реферата, 
создание 
мультимедий
ной 
презентации, 
экзамен и
вопросы для
подготовки к
экзамену

 

Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

 



1. При каком распределении продажи медиапродукта производятся через 
любого покупателя – посредника?  
 
одноуровневом 
=экстенсивном (многоуровневом) 
 

2. Оптовая книжная торговля - это 
 

=торговля партиями товаров между предприятиями книжной торговли 
 
торговля мелкими партиями и поэкземплярно для предприятий и физических лиц 
 
вид предпринимательской деятельности на рынке, связанный с куплей-продажей 

книг и других товаров и оказанием услуг покупателям 
 
 

3. При каком распределении на медиа рынке издательство работает с 
несколькими крупными торговыми структурами? 

 
=выборочном 
одноуровневом 
экстенсивном 
 

4. Какое распределение включает в себя одного одного посредника? 
 
=одноуровневое 
экстенсивное 
трехуровневое 
 

5. К задачам книгораспространения относятся: 
 
изучение потребностей в торговых услугах, формирование портфеля заказов на 

поставки (продажу) товаров, заключение договоров на поставку 
 
организация информационного обеспечения выполнения заказов покупателей 
обеспечение ритмичности и планомерности движения товарных    потоков, 

выполнения договорных обязательств 
 
=организация выполнения запросов покупателей, включая предпродажную    

подготовку товаров 
 

6. Сколько существует этапов формирования системы распределения 
медиа продуктов 

 
=6 
1 
20 

7. Какие различают каналы распределения? 
 
=горизонтальные 
 
=вертикальные 



 
диагональные 
 

8. Дилеры – это 
 
оптовые и розничные посредники, не являющиеся собственниками товаров 
 
=это оптовые, реже розничные посредники, которые приобретают у 

производителей товары по договору поставки 
 
посредники, выступающие в качестве представителя или помощника фирмы-

производителя 
 

9. Брокеры – это 
 
посредники, выступающие в качестве представителя или помощника фирмы-

производителя 
 
это оптовые, реже розничные посредники, которые приобретают у производителей 

товары по договору поставки 
 
=посредники, которые находят взаимно заинтересованные в торговой сделке 

стороны 
 

10. Дистрибьюторы – это 
 
=оптовые и розничные посредники, не являющиеся собственниками товаров 
 
посредники, которые находят взаимно заинтересованные в торговой сделке 

стороны 
 
оптовые, реже розничные посредники, которые приобретают у производителей 

товары по договору поставки 
 
 

11. Материальные запасы – это 
 
продукция, которая находится на складе 
 
=это находящаяся на разных стадиях производства и обращения продукция, 

ожидающая вступления в процесс производственного или личного потребления 
 

12. Какая из функций запасов является главной? 
 
=уравновешивание спроса и предложения 
 
сглаживание колебаний спроса 
 
накопление запасов незавершенной продукции на границе между разными  
 
стадиями производственного процесса 
 



 
 

Критерии оценки теста: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 правильных ответов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Особенности продвижения медиапродукта 
2. Роль человеческого фактора при продвижении медиапродукта 
3. Особенности продвижения печатных СМИ на информационном рынке 
4. Цели и функции мерчандайзинга в книжном магазине 
5. Особенности мерчандайзинга в книжных магазинах 
6. Понятие и сущность мерчандайзинга 
7. Оформление торгового зала (цвет, свет, музыкально оформление) 
8. POS-материалы в книжной  торговле 
9. Поведение покупателя в торговом зале книжного магазина 
 
Критерии оценки задания 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка «отлично»; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
– оценка «хорошо»; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы – оценка «удовлетворительно»; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 
оценка «неудовлетворительно» 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Приведите схемы распространения медиапродукта. 

2. Назовите основные средства (каналы) распространения рекламы 

3. Какие особенности есть у продвижения печатных СМИ 

4. Причины создания запасов 

5. Что такое точка «заказа»? 

6. Типы управления запасами 

7. Метод XYZ-анализа 

8. Что относится к субъектам книжного рынка? 

9. Какие методы реализации книжной торговли вы знаете. Приведите примеры. 



10. Какова конечная цель книгораспространения? 

11. Этапы формирования системы распределения товаров 

12. Что такое «материальные запасы»? 

13.  Классификация запасов 

14. Как рассчитывается оптимальный заказ? 

15. Метод ABC-анализа 

 

Критерии оценки задания  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СОЗДАНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 
1. Создание карты книготорговых предприятий по выбранному маршруту 

Для выполнения практической работы по данной теме, студенту необходимо:  

1. Определить маршрут, проходя по которому, он будет фиксировать все 

книготорговые предприятия (книжные магазины, киоски Роспечати,  книжные 

развалы, лотки, магазины издательства, оптовые склады издательской продукции и 

т.п.), находящиеся на данном маршруте и заносить их на карту.  

2. Для каждой книготорговой точки, находящейся на данном маршруте необходимо 

определить: 

− предоставляемый ассортимент; 

− покупательский адрес; 

− ценовые ограничения. 

3. Полученные данные необходимо подкрепить фотографиями с мест. 

4. Проанализировать полученные данные и сделать соответствующие выводы. 



 

1. Анализ приемов мерчандайзинга на предприятии книжной торговли 

Для выполнения практической работы по данной теме, студенту необходимо:  

1. Выбрать книжный магазин или сеть книжных магазинов,  по которому будет 

проводиться анализ приемов мерчандайзинга. 

2. Рассмотреть приемы мерчандайзинга, применяемые в данной торговой точке. 

3. Проанализировать полученные сведения,  выявить преимущества и недостатки. 

4. Полученные данные необходимо подкрепить фотографиями с мест. 

5. Внести предложения по совершенствования мерчандайзинга на данном 

предприятии книжной торговли. 

 

Критерии оценки задания  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ПК -2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска 
медиапродукта с применением современных редакционных технологий  
Обучающийся знает: знать: различные приемы создания и продвижения 



медиапродуктов, соответствующих общепринятым стандартам и правилам издательского 
дела. 
1. Методы продвижения медиапродукта 
3. Понятие логистики 
4. Процесс формирования системы продвижения товаров (услуг) предприятия 
5. Структура канала продвижения (звенья, типы каналов, широта) 
6. Типы посредников, участвующих в каналах продвижения 
7. Принципы образования распределительных цепей 
8. Материальные запасы 
9. Причины создания запасов, классификация запасов 
10. Основные средства (каналы) распространения рекламы 
11. Особенности продвижения печатных СМИ 
12. ABC-анализ 
13. XYZ-анализ 
14. Основные типы систем управления запасами.  
15. Автоматизация в медиаторговле 
16. Штриховое кодирование книжной продукции 
17. Понятие, сущность и цели мерчандайзинга 
18. Концепция «4P» 
19. Внешний вид магазина и территория вокруг него 
20. Особенности оформления витрины книжного магазина 
21. Распределение пространства в книжном магазине.  
22. Расположение товарных групп. «Горячие» и «холодные» зоны 
23. Приоритетные места в торговом зале.  Правило «золотого треугольника» 
24. Основные и дополнительные точки продаж 
25. Факторы, учитывающиеся при расположении товаров в торговом зале 
26. Движение покупателей по торговому залу 
27. Традиционный подход в распределении площадей торгового зала 
28. Мерчандайзинговый подход в распределении площадей торгового зала 
29. Основные типы мебельного оборудования, применяемого в торговых залах 
30. Оформление торгового зала. Цветовое оформление 
31. Оформление торгового зала. Освещение. 
32. Оформление торгового зала. Музыкальное сопровождение 
33. Выкладка товара 
34. Распределение высот при выкладке товара в книжном магазине 
35. Классификация товаров по обороту и наценке 
36. Выкладка товаров. Основные задачи. 
37. Принципы правильной выкладки 
38. Эффективность мерчандайзинга как элемента стимулирования сбыта 
39. POS-материалы 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК -2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 
применением современных редакционных технологий 
 
Обучающийся умеет:  
использовать различные приемы создания и продвижения медиапродуктов, 
соответствующих общепринятым стандартам и правилам издательского дела. 
Задание:  



1. Книжный магазин «Книги в дом» считается предприятием с высокой культурой 
обслуживания клиентов. Работники магазина следуют определенным правилам работы: 
• Все продавцы должны улыбаться и быть вежливыми с покупателями. 
• Продавец, в каком бы отделе он ни работал, должен знать все о своих товарах, их 

преимуществах, свойствах, характеристиках. Он должен уметь преподнести и продать 
товар. 

• Если в магазине нет в наличии товара, который нужен покупателю, то продавец 
должен показать ему другой товар, который, возможно, устраивает покупателя. 
Продавец никогда не отвечает: «Нет». 

• Если покупатель грубит, продавец отвечает ему улыбкой. Никто – ни продавец, ни 
заведующий секцией, ни директор – никогда не ответят грубостью на грубость. 
Отметьте наиболее важные положения правил работы магазина. 
Сформулируйте дополнительные пункты этих правил. 

 
 

2. Проанализируйте физическую и психологическую доступность выбранного 
книжного магазина 

3. Назовите и опишите особо важные элементы внешнего вида книжного магазина:  
1) магазин «по пути» 
2) магазины, спрятанные или расположенные перпендикулярно улице с большим 
пешеходным потоком 
3) специализированные магазины 

 
Обучающийся владеет: 
навыками создания и продвижения медиапродуктов, соответствующих общепринятым 
стандартам и правилам издательского дела. 
Задание:  
1. Для существующей базы данных обслуживания склада  
1) посчитать количество поставщиков данного материала; 
2) предоставить возможность добавления единицы хранения с указанием всех реквизитов; 
3) вывести список поставщиков с указанием всех реквизитов данного материала на склад; 
4) для указанного адреса банка посчитать количество поставщиков склада, пользующихся 
услугами этого банка. 
 
5.   Назовите способы превращения «холодной» зоны в «горячую». Приведите конкретный 
пример 
6. Нарисуйте любую из возможных схем расположения торгового оборудования в  
торговом зале книжного магазина  
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1. Концепция «4P» 
2. Типы посредников, участвующих в каналах распределения  
3. В представленной базе данных вывести и посчитать: 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 

Планируемые 
результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ПК -2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением современных 
редакционных технологий  
Знать различные 
приемы создания 
и продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 
 

Отсутствие 
знания о 
различных 
приемах 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Фрагментарные 
знания о 
различных 
приемах 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о 
различных приемах 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
различных 
приемах 
создания и 
продвижения 
медиапродукт
ов, 
соответствую
щих 
общеприняты
м стандартам 
и правилам 
издательского 
дела. 

Сформированные 
систематические 
знания о 
различных 
приемах 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующи
х общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Уметь  
использовать 
различные 
приемы создания 
и продвижения 
медиапродуктов, 

Отсутствие 
умения 
использовать 
различные 
приемы создания 
и продвижения 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
различные 
приемы создания 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 

Сформированное 
умение 
использовать 
различные 
приемы создания 
и продвижения 



соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 
 

медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

и продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

различные приемы 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

использовать 
различные 
приемы 
создания и 
продвижения 
медиапродукт
ов, 
соответствую
щих 
общеприняты
м стандартам 
и правилам 
издательского 
дела. 

медиапродуктов, 
соответствующи
х общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Владеть  
навыками 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующих 
общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания и 
продвижения 
медиапродукт
ов, 
соответствую
щих 
общеприняты
м стандартам 
и правилам 
издательского 
дела. 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
создания и 
продвижения 
медиапродуктов, 
соответствующи
х общепринятым 
стандартам и 
правилам 
издательского 
дела. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценоч
ное 

средство 
Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-2 
 

Способен 
участвовать в 
производстве
нном 
процессе 
выпуска 
медиапродук
та с 
применением 
современных 
редакционны
х технологий 
 

ПК-2.1. 
Владеет 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 
(текст, аудио, 
видео, фото, 
графика) 

Знать: методы 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта для 
различных 
категорий 
читателей. 
Уметь: учитывать 
специфику 
восприятия текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта. 
Владеть: методами 
подготовки 
медиапродукта в 
разных формах. 

Цели и задачи курса. 
Объект и предмет 
изучения 
Видо-типологическая 
характеристика и 
классификация 
изданий 
Работа редактора над 
подготовкой научно-
популярного издания 
Редакторская 
подготовка 
журнальных изданий. 
Разработка 
редактором 
концепции издания 
Редакторская 
подготовка 
производственно-
практических 
изданий. 
Редакторская 
подготовка изданий 
для детей. 
Целевое назначение 
рекламных изданий, 
их 
многофункционально
сть. 
Работа редактора над 
справочным 
изданием. 
Работа редактора над 
подготовкой научно-
популярного издания 
Работа редактора над 
подготовкой 
информационных 
изданий. 
Работа редактора над 
подготовкой 
справочного издания 
Понятие "типовой 
статьи": работа 
редактора. 
Система изданий. 
Типологическая 
характеристика. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестирован
ие,  
вопросы к  
зачету, 
экзамену, 
вопросы 
для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект, 
тематика 
курсовых 
работ 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1 Виды изданий по знаковой природе информации 
а текстовое 
б нотное 
в дайджест 
2 Виды изданий по способу организации произведения 
а собрание сочинение, академическое издание, избранные сочинения 
б собрание сочинение, академическое издание, альманах 
в академическое издание, избранные сочинения, текстовое издание 
3 Переиздание, в котором устранены ранее допущенные неточности, исправлены 

фактические ошибка без коренной переделки текста произведения 
а переработанное 
б пересмотренное 
в исправленное 
4 Переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по 

сравнению с предшествующим изданием 
а переработанное 
б пересмотренное 
в исправленное 
5 Переиздание, текст которого содержит исправления редакционного характера в виде 

уточнения, изменения формулировок, замены устаревшего материала новым 
а переработанное 
б пересмотренное 
в исправленное 
6 Роскошно оформленная книга или альбом 
а пейпербек 
б кипсек 
в улучшенное издание 
7 Пейпербек 
а роскошно оформленная книга или альбом 
б  карманное издание в бумажной обложке, выпущенное массовым тиражом 
в издание, текст и иллюстрации которого выполнены в технике гравюры на дереве 
8 Издание, текст и иллюстрации которого выполнены в технике гравюры на дереве 
а ксилографическая книга 
б пейпербек 
в кипсек 
9 Исправленное издание 
а переиздание, в котором устранены ранее допущенные неточности, исправлены 

фактические ошибки без коренной переделки текста произведения 
б переиздание, текст которого содержит исправления редакционного характера в виде 

уточнения, изменения формулировок, замены устаревшего материала новым 
в переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по 

сравнению с предшествующим изданием 
10 Факсимильное издание 
а издание, с максимальной степенью подобия воспроизводящее подлинник: по его 

размерам, внешнему виду бумаги, переплету, всем особенностям текста и иллюстраций, следам 
времени, пользования 

б издание, выпуск которого осуществляется путем репродуцирования страниц издания, 



 

выбранного для воспроизведения 
в издание, текст и иллюстрации которого отпечатаны способом литографии 
 
Критерии оценки: 
Максимальная оценка - «5»: 
оценка 5 («отлично») - 35 тестовых заданий; 
оценка 4  («хорошо») - 33 тестовых заданий; 
оценка 3 («удовлетворительно») - 30 тестовых заданий; 
оценка 2 («неудовлетворительно») - менее 30 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. В каких случаях возникает необходимость в переизданиях? 
2. В чем заключаются функции иллюстраций, представленных в учебных изданиях? 
3. Представление об аппарате издания. Особенности состава аппарата для 

различных видов изданий. 
4. Научно-вспомогательный аппарат издания. Его особенности для различных видов 

изданий.  
5. Библиографический аппарат различных видов изданий.  
6. Специфика справочного аппарата научных изданий: работа редактора. 
7. Специфика справочного аппарата научно-популярных изданий: работа редактора. 
8. Особенности аппарата учебного издания. 
9. Особенности аппарата справочного издания. 
10. Особенности аппарата изданий для детей. 
 
Критерии оценки: 
- демонстрирует знание основных  понятий и определений курса - 5 («отлично») 
- отвечает схематично, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса – 4 

(«хорошо»); 
- отвечает схематично, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса,  не  

детализирует ответ – 3 («удовлетворительно»); 
 отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – 2 

(«неудовлетворительно»). 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 
содержать не менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в 
презентации комментариев и иллюстраций. 

Примерные темы для презентаций: 
2. Предложите направления доработки аппарата научного издания (издание на выбор 

последних трех лет). 
3. Сравните все уровни концепций двух разных изданий одного и того же произведения. 

Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       

новизна и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна 
и логична, уверенное владение навыками самопрезентации – оценка 5  («отлично») 

 сформулированы актуальность темы исследования, отсутствуют цель и задач работы, 
заявлены новизна; структура сообщения последовательна и логична, уверенное владение 
навыками самопрезентации – оценка 4  («хорошо»)  

 сформулированы актуальность темы исследования, структура сообщения не всегда 
последовательна и логична, неуверенное владение навыками самопрезентации – оценка 
3  («удовлетворительно»)  

 отсутствие навыков подготовки презентации – оценка 2  («неудовлетворительно»). 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ʋʉʊʅʆʄʋ ʆʇʈʆʉʋ

 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 
 
ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика) 

 

 Обучающийся знает: методы анализа текста, иллюстраций и материальной конструкции медиапродукта 
для различных категорий читателей 
1. Разработка концепции и модели издания. Уровни концепции издания.  
2. Видо-типологическая характеристика и классификация изданий. 
3. Видо-типологический состав информационных изданий. Особенности аппарата информационного издания. 
4. Виды научных изданий, их специфика. Специфика языка и стиля научного издания. 
5. Видо-типологический состав рекламных изданий. 
6. Видо-типологический состав периодических изданий. Жанры публикаций журналов. 
7. Газета как особый тип издания. Особенности редакторской подготовки. 
8. Видо-типологический состав справочных изданий. 
9. Структура справочной статьи: работа редактора. 
10. Специфика работы редактора над структурной единицей справочного издания. 
11. Понятие «словника». Методика работы над словником. 
12. Понятие «типовой статьи». Методика работы над типовой статьей энциклопедического издания. 
13. Видо-типологический состав литературно-художественных изданий. 
14. Оценка редактором различных жанров художественной литературы. 
15. Видо-типологический состав учебных изданий. 
16. Редакторская подготовка учебника для средней школы. 
17. Редакторская подготовка учебника для высшей школы. 
18. Критерии редакторского анализа содержания, языка и стиля  учебного издания.  
19. Типологические характеристики научно-популярного издания. Виды научно-популярных изданий, их 
специфика. 
20. Принципы популяризации, приемы занимательности и элементы научности в научно-популярном издании.  
21. Способ введения терминов в текст в научно-популярном издании. 
22. Редакционно-издательская подготовка рекламных изданий. 
23. Редакторская подготовка производственно-практического издания. 
24. Особенности редакторской подготовки фотоиздания. 
25. Типология изданий для детей. Жанровое своеобразие произведений для детей. Особенности языка и стиля 
произведений для детей.  
26. Понятие электронного издания. Специфика работы редактора с подобным типом издания. 
27. Подготовка к печати переиздания. 
28. Представление об аппарате издания. Особенности состава аппарата для различных видов изданий. 
29. Научно-вспомогательный аппарат издания. Его особенности для различных видов изданий.  
30. Библиографический аппарат различных видов изданий.  
31. Специфика справочного аппарата научных изданий: работа редактора.  
32. Специфика справочного аппарата научно-популярных изданий: работа редактора. 
33. Особенности аппарата учебного издания. 
34. Особенности аппарата справочного издания. 
35. Особенности аппарата изданий для детей. 
36. Иллюстративный материал. Его функции в разных типах изданий. Критерии оценки иллюстраций редактором. 
37. Особенности иллюстраций учебного издания. 
38. Особенности иллюстративного материала в научно-популярном издании.  
39. Работа редактора над иллюстрациями в литературно-художественном издании. 
40. Понятие читательского адреса. Специфика адресата  для разных типов изданий. 
 

 
 
 
 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ʋʉʊʅʆʄʋ ʆʇʈʆʉʋ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 
с применением современных редакционных технологий 

 
ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика)  
 
 Обучающийся умеет: учитывать специфику восприятия текста, иллюстраций и 
материальной конструкции медиапродукта различными категориями читателей при  подготовке 
медиапродукта 
 Задания:  
 Разработайте концепцию научно-популярного издания для определенной категории 
читателей (по выбору). 
 Разработать концепцию медиапродукта с учетом специфики восприятия текста и 
иллюстраций для заданной категории читателей. 
 
 Обучающийся владеет: методами подготовки медиапродукта в разных формах 
 Задания: Сравните все уровни концепций двух разных изданий одного и того же 
произведения. 
 
  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 
с применением современных редакционных технологий 

 
ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика) 

 

 Обучающийся знает: методы анализа текста, иллюстраций и материальной конструкции медиапродукта 
для различных категорий читателей 
1. Разработка концепции и модели издания. Уровни концепции издания.  
2. Видо-типологическая характеристика и классификация изданий. 
3. Видо-типологический состав информационных изданий. Особенности аппарата информационного издания. 
4. Виды научных изданий, их специфика. Специфика языка и стиля научного издания. 
5. Видо-типологический состав рекламных изданий. 
6. Видо-типологический состав периодических изданий. Жанры публикаций журналов. 
7. Газета как особый тип издания. Особенности редакторской подготовки. 
8. Видо-типологический состав справочных изданий. 
9. Структура справочной статьи: работа редактора. 
10. Специфика работы редактора над структурной единицей справочного издания. 
11. Понятие «словника». Методика работы над словником. 
12. Понятие «типовой статьи». Методика работы над типовой статьей энциклопедического издания. 
13. Видо-типологический состав литературно-художественных изданий. 
14. Оценка редактором различных жанров художественной литературы. 
15. Видо-типологический состав учебных изданий. 
16. Редакторская подготовка учебника для средней школы. 
17. Редакторская подготовка учебника для высшей школы. 
18. Критерии редакторского анализа содержания, языка и стиля  учебного издания.  
19. Типологические характеристики научно-популярного издания. Виды научно-популярных изданий, их 
специфика. 
20. Принципы популяризации, приемы занимательности и элементы научности в научно-популярном издании.  
21. Способ введения терминов в текст в научно-популярном издании. 



 

22. Редакционно-издательская подготовка рекламных изданий. 
23. Редакторская подготовка производственно-практического издания. 
24. Особенности редакторской подготовки фотоиздания. 
25. Типология изданий для детей. Жанровое своеобразие произведений для детей. Особенности языка и стиля 
произведений для детей.  
26. Понятие электронного издания. Специфика работы редактора с подобным типом издания. 
27. Подготовка к печати переиздания. 
28. Представление об аппарате издания. Особенности состава аппарата для различных видов изданий. 
29. Научно-вспомогательный аппарат издания. Его особенности для различных видов изданий.  
30. Библиографический аппарат различных видов изданий.  
31. Специфика справочного аппарата научных изданий: работа редактора.  
32. Специфика справочного аппарата научно-популярных изданий: работа редактора. 
33. Особенности аппарата учебного издания. 
34. Особенности аппарата справочного издания. 
35. Особенности аппарата изданий для детей. 
36. Иллюстративный материал. Его функции в разных типах изданий. Критерии оценки иллюстраций редактором. 
37. Особенности иллюстраций учебного издания. 
38. Особенности иллюстративного материала в научно-популярном издании.  
39. Работа редактора над иллюстрациями в литературно-художественном издании. 
40. Понятие читательского адреса. Специфика адресата  для разных типов изданий. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 
с применением современных редакционных технологий 

 
ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика)  
 
 Обучающийся умеет: учитывать специфику восприятия текста, иллюстраций и 
материальной конструкции медиапродукта различными категориями читателей при  подготовке 
медиапродукта 
 Задания:  
 Разработайте концепцию научно-популярного издания для определенной категории 
читателей (по выбору). 
 Покажите специфику подготовки аппарата современных литературно-художественных 
изданий различных типов (на выбор, издание последних трех лет).  
 Разработать концепцию медиапродукта с учетом специфики восприятия текста и 
иллюстраций для заданной категории читателей. 
 Обучающийся владеет: методами подготовки медиапродукта в разных формах 
 Задания:  
 Сравните все уровни концепций двух разных медиапродуктов одного и того же 
произведения. 
 Дайте характеристику аппарата научно-популярного издания (по выбору, издание 
последних трех лет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
факультет филологии и журналистики                      

 42.03.03 Издательское дело 

   (код и наименование направления подготовки) 

Редактирование и издательский сервис 

(институт/факультет) 

издательское дело и книгораспространение 
(профиль (программа)) 

Редакторская подготовка изданий 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Характеристика изданий по читательскому адресу. 
2. Опознавательный аппарат издания: элементы и функции. 
3. Провести комплексный анализ издания. 
 
Составитель                                                      ______________к.ф.н., доцент Прядильникова Н.В.  
 
Заведующий кафедрой                                      ______________к.п.н., доцент Депцова Т.Ю.  
 
«__»__________________20__г 

 
 

Максимальная оценка за экзамен 5 («отлично»): 
Оценка 5 баллов («отлично»)  – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, делать обоснованные выводы; 
Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задания, предусмотренные рабочей программой; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретного практического задания из числа предусмотренных программой, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретного практического задания из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Специфика редакторской подготовки научного издания (издание на выбор). 
2. Особенности работы редактора над аппаратом художественного издания (издание на 

выбор). 
3. Работа редактора над аппаратом научно-популярного издания (издание на выбор). 
4. Особенности редакторской подготовки литературно-художественного издания для детей 

младшего школьного возраста (издание на выбор). 
5. Особенности редакторской подготовки переводного издания (издание на выбор).  
6. Работа редактора по разработке концепции литературно-художественного издания 

(издание на выбор). 
7. Особенности работы редактора над аппаратом учебного издания (издание на выбор). 
8. Особенности редакторской подготовки периодического издания (издание на выбор). 
9. Особенности редакторской подготовки справочных изданий (издание на выбор). 
10. Особенности редакторской подготовки энциклопедии (издание на выбор). 
11. Особенности редакторской подготовки рекламного издания (издание на выбор). 
12. Особенности редакторской подготовки подарочного издания (издание на выбор). 
13. Особенности редакторской подготовки сборника стихов (издание на выбор). 
14. Особенности редакторской подготовки развивающих изданий для детей дошкольного 

возраста (издание на выбор). 
15. Работа редактора с иллюстративным материалом в детских изданиях (издание на выбор). 

 
Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 
курсовой работы Содержание разделов курсовой работы Примерное 

количество страниц 
Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

 

Введение 

Теоретические аспекты исследуемой проблемы 

Современное состояние исследуемой проблемы.  

Анализ научной литературы по теме 

 

1-2 

10-15 

5-6 

5-10 

 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и практические 

рекомендации ее решения 

Характеристика исследуемого издания 

Изучение направлений работы редактора с изданием 

10-15 

5-7 

5-7 

5-7 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

3-5 

 

 Итого 40 

 

 



 

Шкала и критерии сформированности компетенций  
при проведении защиты курсовой работы 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели 
оценки защиты курсовой работы 

От
ли
чн
о 

Хо
ро
ш
о 

Уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о 

Не
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о 

 Формулировка цели и задач 
исследования 5 4 3 2 

 Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
новизны и самостоятельности 
изучения проблемы 

5 4 3 2 

 Навыки публичного 
выступления, умения 
ориентироваться в теме 
исследования 

5 4 3 2 

 Полнота и точность ответов на 
вопросы 

 
5 4 3 2 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 
применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах 
(текст, аудио, видео, фото, графика). 

Знать методы 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
для различных 
категорий 
читателей 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методов 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
для различных 
категорий 

Фрагментарны
е знания 
методов 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
для различных 
категорий 
читателей 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методов 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
для различных 
категорий 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания методов 
анализа текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методов анализа 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
для различных 



 

читателей читателей для различных 
категорий 
читателей 

категорий 
читателей 

Уметь 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 

Отсутствие 
умений 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 

Частично 
освоенное 
умение 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 

Сформированно
е умение 
учитывать 
специфику 
восприятия 
текста, 
иллюстраций и 
материальной 
конструкции 
медиапродукта 
различными 
категориями 
читателей при  
подготовке 
медиапродукта 
 

Владеть 
методами 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

Фрагментарны
е навыки 
владения 
методами 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
методами 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
методами 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

Успешное и 
систематическо
е применение 
методов 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
формах 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации оценка знаний («зачтено», «не зачтено») 
осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил содержание 
курса, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом у 
него сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, которым содержание курса освоено 
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

В ходе промежуточной аттестации оценка знаний («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется 
следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил 
содержание курса, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом у него сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил 
теоретическое содержание курса; у него необходимые компетенции сформированы, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 



 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, которым теоретическое 
содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, которым содержание 
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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рекламоведении
. 
Тема 5. 
Рекламная 
библиография. 
Тема 6. 
Разработка 
выставок 
книжной 
продукции и их 
медиаформата. 
Тема 7. Реклама 
отдельного 
издания в газете. 
Тема 8. 
Разработка 
рекламных 
изданий. 
Тема 9. 
Контент-анализ 
WEB-сайта в 
Интернет. 
Тема 10. 
Организация и 
проведение 
рекламной 
кампании 
издательства. 
Тема 11. 
Продвижение 
товарного 
бренда. 
Тема 12. 
Ребрендинг в 
издательском 
деле. 
Тема 13. 
Появление 
книгопечатания 
и развитие 
рекламы. 
Тема 14. 
Изобретение 
Гуттенбергом 
печатного 
станка и 
становление 
системы средств 
массовой 
коммуникации 
и рекламы. 
Тема 15. 
Реклама как 
медиатекст. 
Тема 16. 
Глобальные 
факторы 



рекламной 
диалектики. 
Тема 17. Роль 
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рекламной 
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Тема 18. 
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Тема 19. 
Феномен 
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характеристика 
рекламы книги. 
Тема 20. 
Влияние 
фактора моды и 
сенсации на 
рекламу книги 
как товара. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. Первым из дошедших до нас рекламных сообщений считается: 

а) египетский папирус, в котором сообщалось о продаже раба; 
б) сообщение о продаже молитвенника в Англии; 
в) надписи на стенах в древних городах. 
 
2. 1450 год знаменит появлением: 

а) первого рекламного сообщения; 
б) печатного станка; 
в) первого специализированного рекламного агентства. 
 
3. Основные задачи рекламы - это: 

а) стимулировать сбыт; 
б) формировать спрос; 
в) просвещать население. 
 



4. Рекламодатель – это: 

а) юридическое или физическое лицо, являющееся заказчиком рекламы; 
б) независимое предприятие, готовящее и размещающее рекламу; 
в) канал информации, по которому реклама доходит до потребителя. 
 
5. Слово «реклама» можно перевести как: 

а) с греческого «говорить»; 
б) с французского «рассказывать»; 
в) с латинского «громко кричать». 
 
6. Первое печатное объявление было издано: 

а) в Англии; 
б) Франции; 
в) США. 
 
7. Кто является потребителем рекламы: 

а) юридические лица; 
б) физические лица; 
в) юридические лица и физические лица. 
 
8. Печатный станок был изобретен: 

а) И. Гутенбергом; 
б) Т. Реностно; 
в) Б. Франклином. 
 
9. Кто из советских писателей внес наибольший вклад в развитие рекламы: 

а) С. Есенин; 
б) А. Блок; 
в) В. Маяковский. 
 
10. По характеру воздействия на потребителей реклама может быть: 

а) индивидуальной; 
б) массовой; 
в) коллективной. 
 
11. Первая реклама в России связана с появлением: 

а) зазывал и коробейников; 
б) лубочных картинок; 
в) первых печатных объявлений в газетах. 
 
12. Основателем рекламы в США считают: 

а) Б. Франклина; 
б) Дж. Вашингтона; 
в) Т. Рузвельта. 
 
13. Современный рекламный процесс состоит:  



а) из трех звеньев; 
б) четырех звеньев; 
в) пяти звеньев. 
14. Чем знаменателен 1472 год в истории рекламы: 

а) созданием первого в мире рекламного бюро; 
б) появлением первого рекламного объявления; 
в) появлением печатного станка. 
 
15. В России первое печатное рекламное объявление вышло во время правления:  

а) Петра I; 
б) Алексея Михайловича; 
в) Николая I. 
 
16. В каком году был принят Федеральный закон «О рекламе»: 

а) в 1995 г.; 
б) 2001 г.; 
в) 2006 г.. 
 
17. Назовите общие требования к рекламе: 

а) реклама должна быть добросовестной и достоверной; 
б) не должна использоваться скрытая реклама; 
в) реклама не должна призывать к нарушению закона. 
 
18. Реклама признается недостоверной, если она: 

а) содержит не соответствующие действительности сведения; 
б) порочит честь, достоинство, деловую репутацию других лиц; 
в) содержит недостоверные сведения об ассортименте товара, его цене и т.п. 
 
19. Детские передачи могут быть прерваны рекламой: 

а) во время передачи, если ее; продолжительность не менее 1 ч; 
б) в конце и середине передачи; 
в) в начале и перед окончанием телепередачи. 
 
20. Могут ли прерываться рекламой образовательные передачи: 

а) не могут; 
б) только спонсорской рекламой; 
в) только в перерывах в ходе соревнований или во время остановки. 
 
21. Каким должен быть уровень звука рекламы при трансляции: 

а) на уровне звука транслируемой передачи; 
б) на превышать средний уровень звука транслируемой передачи; 
в) быть выше уровня звука транслируемой передачи. 
 
22. Сколько раз могут прерываться рекламой радиопередачи: 

а) в начале, по окончании и в середине передачи; 
б) по количеству 15-минутных блоков, которые включает в себя передача; 



в) только в начале передачи и непосредственно перед окончанием. 
 
23. Когда не допускается прерывание рекламой радиопередач: 

а) во время предвыборной агитации; 
б) в дни траура; 
в) только в начале передачи и непосредственно перед окончанием. 
 
24. Кто выдает разрешение на размещение наружной рекламы издательства: 

а) антимонопольный орган; 
б) органы местного самоуправления района или города; 
в) председатель правительства субъекта РФ. 
 
25. На каких транспортных средствах запрещается размещать рекламу 

издательства: 

а) МЧС, скорой помощи, пожарной службы; 
б) перевозящих опасные грузы; 
в) перевозящих людей. 
 
26. Государственный контроль в сфере рекламы осуществляет: 

а) антимонопольный орган; 
б) Конституционный суд; 
в) Правительство РФ. 
 
27. Кто решает спорный вопрос в случае возникновения разногласий между 

рекламодателем (рекламопроизводителем) и антимонопольным органом: 

а) арбитражный суд или суд общей юрисдикции; 
б) Конституционный суд; 
в) комитет при правительстве РФ. 
 
28. Сколько процентов зачисляется в федеральный бюджет при уплате штрафа 

рекламодателей: 
а) 40; 
б) 50; 
в) 60. 
 
29. Какой объем рекламы допускается в периодических изданиях, не 

специализирующихся на сообщениях рекламного характера: 

а) 30; 
б) 40; 
в) 50. 
 
30. Детские телепередачи продолжительностью 15 мин могут прерываться рекламой 

общей продолжительностью: 

а) 1,5 мин.; 
б) 2 мин.; 
в) 3 мин.. 



 
31. К наружной рекламе относиться:  

а) прайс-листы, рекламные сувениры; 
б) щиты, вывески, электронное табло; 
в) промо-акции. 
 
32. Лучшим средством для распространения рекламы являются: 

а) газеты, журналы, наружная реклама; 
б) радио, телевидение, реклама в Интернете; 
в) не существует какого-либо одного лучшего средства. 
 
33. Средство рекламы – это:  

а) рекламная информация; 
б) способ передачи рекламных сообщений; 
в) технический носитель рекламных элементов. 
 
34. Какое основное преимущество телерекламы издательства: 

а) низкие затраты; 
б) наглядность, образность рекламы; 
в) обращение непосредственно к конкретному покупателю. 
 
35. К основным недостаткам радиорекламы книги можно отнести: 

а) отсутствие наглядности объекта рекламы; 
б) ультраоперативность; 
в) широкий целевой охват аудитории. 
 
36. Самым массовым видом по охвату потенциальных покупателей книжной 

продукции является: 

а) прямая постовая реклама; 
б) реклама в прессе; 
в) телевизионная реклама. 
 
37. Основное преимущество рекламы книги на месте продаж – это: 

а) большая аудитория; 
б) благожелательная реакция клиента; 
в) возможность наглядно продемонстрировать дополнительные свойства товара или 
рассказать о них. 
 
38. Преимущество журнала перед газетой заключается: 

а) в сравнительно низкой стоимости; 
б) быстрой реакции на события; 
в) в том, что проявляются вторичные читатели. 
 
39. Полиграфическая реклама включает в себя: 

а) печатную и сувенирную продукцию; 
б) промо-акции; 



в) мероприятия паблик рилейшнз. 
 
40. Прямая реклама не использует следующие формы: 

а) письма, прайс-листы, открытки; 
б) каталоги, проспекты, календари; 
в) рекламные телеролики. 
 
41. Напоминающая реклама используется, чтобы: 

а) информировать покупателя о товаре-новинке и создать первичный спрос; 
б) заставить потребителя вспомнить о товаре; 
в) сформировать предпочтение определенной торговой марке. 
 
42. Основное преимущество рекламы на транспорте: 

а) избирательный охват аудитории; 
б) постоянно меняющийся поток потенциальных покупателей; 
в) возможность рассказать о дополнительных свойствах товара. 
 
43. Отличие выставки от ярмарки заключается в том, что: 

а) выставки проводятся чаще, чем ярмарки; 
б) основная цель выставки – демонстрация товара при одновременном заключении 
договоров, ярмарки – заключение торговых сделок; 
в) различий нет. 
 
44. Основные виды рекламы книг в Интернете: 

а) баннеры; 
б) реклама, использующая электронную почту; 
в) все ответы верны. 
 
45. Что относиться к сувенирной рекламе издательства: 

а) календари, фирменные сумки, флаги, шариковые ручки, брелки; 
б) ежедневники, каталоги, буклеты, гарантийные талоны; 
в) плакаты, световые витрины, муляжи-модели, наклейки, переводные картинки? 
 
46. Основной недостаток наружной рекламы: 

а) небольшой охват аудитории; 
б) краткий по времени контакт с потенциальным покупателем; 
в) небольшое количество контактов с потенциальными покупателями. 
 
47. Чем отличается PR от рекламы: 

а) PR направлен на общественность; 
б) различий нет; 
в) реклама шире как понятие. 
 
48. В основе разработки рекламного сообщения лежат: 

а) стоимость товара; 
б) потребительские свойства товара; 



в) покупательские товары. 
 
49. Рекламный текст – это объявления: 

а) напечатанные в газете и журнале; 
б) размещенные в телепередачах; 
в) распространенные с помощью различных рекламных средств. 
 
50. Эффективное рекламное объявление должно: 

а) привлекать и удерживать внимание целевой аудитории; 
б) информировать потребителя о товаре и вызывать положительную реакцию; 
в) все ответы верны. 
 
51. Основная функция заголовка: 

а) привлечение внимания; 
б) подразделение текста рекламы на части; 
в) информирование потребителя о товаре. 
 
52. Слоган- это: 

а) макет рекламного сообщения; 
б) рекламный девиз; 
в) название рекламного товара. 
 
53. К первичным мотивам покупательского поведения относятся: 

а) утоление жажды и голода; 
б) любопытство;  
в) экономия и выгода. 
 
54. К первичным цветам относятся: 

а) красный, синий, желтый; 
б) оранжевый, фиолетовый, голубой;  
в) голубой, желтый, зеленый. 
 
55. Для определения экономической эффективности рекламы используются 

следующие показатели: 

а) дополнительный розничный товарооборот под воздействием рекламы, ее 
экономический эффект и рентабельность; 
б) розничный товарооборот под воздействием рекламы, издержки обращения, связанные с 
рекламой, ее рентабельность; 
в) прирост среднего товарооборота за рекламный период, экономический эффект 
рекламирования. 
 
56. При исследовании психологической эффективности рекламы не используются 

следующие методы: 

а) наблюдения и опроса; 
б) эксперимента и фокус-группы; 
в) определения средней и построения линии тренда. 



 
57. При исследовании психологической эффективности рекламы не используются 

следующие методы: 

а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) опрос. 
 
58. Фокус-группы используются в следующих случаях: 

а) когда необходимо узнать влияние, оказанное рекламой на потребителя; 
б) когда нужно получить статистические данные; 
в) когда проводиться опрос населения в масштабе страны. 
 
59. В понятие «эффективность рекламы» входит: 

а) экономическая и психологическая эффективность; 
б) эффективность отдельных средств рекламы; 
в) верного ответа нет. 
 
60. Рентабельность рекламы – это: 

а) отношение полученной прибыли к товарообороту; 
б) отношение полученной прибыли от продажи рекламируемого товара к затратам на 
рекламу; 
в) отношение полученной прибыли от продажи рекламируемых товаров к прибыли от 
продажи всех товаров предприятия. 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 
86-100% правильных ответов - 5 баллов («зачѐт»); 
71-85% правильных ответов - 4 балла («зачѐт»); 
56-70% правильных ответов - 3 балла («незачѐт»); 
0-55% правильных ответов - 2 балла («незачѐт»). 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие последние нормативные документы определяют правовой статус участников 
рекламы книги? 
2. Каковы основные помехи рекламной коммуникации? 
3. Дайте определение рекламы, наиболее соответствующее специфике книги как товара. 
4. Как соотносятся понятия «реклама книги» и «пропаганда книги». 
5. В чем состоят отличительные особенности издательской, книготорговой и 
библиотечной рекламы?  
6. Почему рекламный текст можно назвать метатекстом? 
7. Какие речевые конструкции преобладают в рекламном тексте? 
8. В чем специфика рекламного текста на печатное издание? 



9. Как соотносятся понятия “сжатая информация”, “свернутая информация”, “лаконичная 
информация”? 
10. Какой из логических законов Аристотеля нарушен в следующем рекламном 
обращении: “Книга – печатное издание в жесткой обложке – лучший подарок. Брошюра – 
книга в мягкой обложке”. Дайте обоснование своему варианту ответа. 
11. Какую роль играет гендерный фактор в рекламе книги? 
12. Почему рекламодатели уделяют внимание символическому воспроизведению 
“женственности” и “мужественности” в рекламе книги? 
13. Какие параметры дает психология для разработки психологических концепций? 
14. Как может использовать систему общечеловеческих ценностей рекламодатель? 
15. Назовите виды рекламного психологического воздействия. 
16. Какова дифференциация читательских потребностей в рекламе книги? 
17. Дайте определение ПР. 
18. В чем отличие “паблик рилейшнз” от “рекламы”? 
19. Назовите ПР–средства в рекламе книги. 
20. Почему творчество является самодостаточным процессом в рекламе? 
21. Какое место занимают ассоциации в рекламе книги? 
22. Как соотносятся понятия “креативность”, “эмоциональность”, “экспрессивность” в 
рекламе книги? 
23. Дайте характеристику композиционной структуры рекламного объявления. 
24. Назовите речевые конструкции, преобладающие в рекламном тексте. 
25. Какова роль цвета в рекламном сообщении?  
26. Проанализируйте структуру рекламного текста. Все ли компоненты в нем 
присутствуют? (Рекламный блок любого издательства из рекламного буклета “Книжная 
лавка” по выбору студента). 
27. Какие филологические приемы использованы в следующем рекламном тексте? “ 
Микроэкономика. Только это издание поможет Вам решить Ваши финансовые проблемы. 
Высокая информативность. Богатый справочный аппарат. Четкий и доступный стиль 
изложения”. 
28. Чем отличается видеоролик от киноролика? 
29. Какие типы сюжетов можно использовать в рекламе книги? 
30. В чем преимущества презентации книги на радио? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («зачѐт») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («зачѐт») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («незачѐт») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 



конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («незачѐт») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика). 

Обучающийся знает: основные формы и методы подготовки медиапродукта с учетом 
основных характеристик целевой аудитории и спроса на издательскую продукцию; 
1. Реклама книги в системе издательского дела. 
2. Федеральный закон о рекламе. 
3. Специфика книги как объекта рекламы. 
4. Функции рекламной деятельности издательства. 
5. Принципы рекламной деятельности издательства. 
6. Рекламная деятельность в системе маркетинговых коммуникаций.  
7. Семиотические аспекты создания рекламного текста. 
8. Рекламное сообщение и его характеристика. 
9. Эволюция развития рекламы. 
10. Особенности издательской рекламы книги. 
11. Особенности книготорговой рекламы книги. 
12. Особенности библиотечной рекламы книги. 
13. Книга как духовная и материальная ценность. 
14. Потребительская ценность книги. 
15. Паблисити как инструмент рекламной деятельности. 
16. Жанровые особенности рекламных сообщений. 
17. Понятие текста и метатекста в рекламном деле. 
18. Технология создания рекламного сообщения. 
19. Структура рекламного текста. 
20. Восприятие потребителями рекламного сообщения. 
21. Творческий характер рекламы книги. 
22. Реклама издательства и его продукции в СМИ. 
23. Реклама издательства и его продукции на радио. 
24. Реклама издательства и его продукции на ТВ. 
25. Рекламно – выставочная деятельность издательства. 
26. Рекламные издания: общая характеристика. 
27. Рекламная библиография. 
28. Паблик рилейшнз: понятие. 
29. Паблик рилейшнз как средство продвижения на рынок издательской продукции. 
30. Соотношение рекламы и паблик рилейшнз. 
31. Гендерный аспект восприятия рекламы книги. 
32. Этика и организаторские формы связи с общественностью. 
33. Рекламная кампания издательства. 
34. Почтовая реклама книги. 
35. Брендинг как новая психология книжного бизнеса. 



36. Аннотирование книг в рекламном аспекте. 
37. Мультимедиа и реклама книги. 
38. Социально – психологические аспекты восприятия книги. 
39. «Бренд» и «товарный знак»: соотношение понятий. 
40. Основные целевые группы и контактные аудитории рекламы книги. 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика). 

Обучающийся умеет: провести рекламную кампанию медиапродукта издательства с 
целью продвижения на издательский рынок; 

Задание 1. Разработать книжную выставку. Целью проекта является привитие 
навыков структурирования книжных выставок, а также практических умений применений 
на выставке всех книжных атрибутов: фронтисписа, титульного листа, издательского и 
серийного знака, справочно-библиографического аппарата изданий. 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Выставка должна 
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в выставке звукового сопровождения 
(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Кроме традиционных форм можно выделить выставки, имеющие нетрадиционный 
вектор построения. Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные 
интересы читателей, издатели и книготорговцы стремятся с делать выставки более 
интересными и привлекательными. Для этого используются самые разные приемы. Те из 
них, которые получили поддержку и признание читателей, развиваются и 
совершенствуются. Так, в последние годы в практике книгоиздания широко используются 
следующие нетрадиционные формы книжных выставок: 

- книжная выставка-дискуссия;  
- книжная выставка-словарь;  
- выставка одной книги (журнала, газеты, публикации);  
- выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-конкурс;  
- выставка-игра, выставка-лото  
- выставка-хобби, 
- выставка-экспозиция (выставка-мастерская, выставка-ателье, выставка-кладовая, 
выставка-огород); 
- выставка-бенефис читателя и т.д. 

 
ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий. 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика). 

Обучающийся владеет: технологией подготовки и создания медиапродукта рекламного 
характера с учетом основных характеристик целевой аудитории и спроса на издательскую 
продукцию; 

Задание 1. Контент–анализ WEB-сайта издательства в Интернете. 



Цель: развить у обучающихся навыки электронной рекламы книги, научить 
будущих специалистов свободно владеть мультимедийными инструментами презентации 
печатных изданий. 

 
Для анализа сайта конкретного издательства проанализировать его по следующим 

показателям: 
1. Состав рубрик и подрубрик, выделенных в результате анализа 
2. На основании полученных данных, установить зависимость между рубриками 

(подрубриками) сайта. 
3. Проанализировать стиль языка использованного на сайте. 
4. В какой мере сайт позволяет реализовать следующие параметры: Ответьте на 

вопросы: 
- формировать благоприятный имидж организации, продукции; 
- предоставлять информацию о себе, своей продукции и услугах; 
- продавать товары и услуги через Интернет; 
- получать необходимую информацию о своих клиентах; 
- находить деловых партнеров; 
- привлекать новых авторов к сотрудничеству. 

 
Критерии оценки творческого проекта 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Актуальность темы проекта и 
постановка проблемы. 
Наличие сформулированных 
целей и задач работы. 
Новизна и оригинальность 
решения поставленных задач. 
Четкость доклада, 
логичность, связанность, 
доказательность 
представленных результатов. 
Теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия темы. 
Оригинальность 
демонстрационного 
материала. Владение 
вниманием аудитории, 
умение преподнести себя, 
языковая грамотность, 
включенность всех членов 
группы в защиту проекта. 
Наличие заключения и 
четкость выводов. 

Тема творческого проекта актуальна. 
 
 
Работа отвечает поставленным 
целям и задачам. 
 
Поставленные задачи отличаются 
новизной и оригинальностью. 
 
 
Доклад отличается четкостью, 
логичностью и связанностью. 
 
Теоретическая, практическая 
значимость результатов полностью 
раскрыта. 
 
Демонстрационный материал 
оригинален. 
 
Изложение материала грамотное, 
логичное, налажена обратная связь с 
аудиторией. 
 
Сделаны чѐткие выводы по проекту. 

Тема творческого проекта не 
актуальна. 
 
Работа не отвечает поставленным 
целям и задачам. 
 
Поставленные задачи не 
отличаются новизной и 
оригинальностью. 
 
Доклад не отличается четкостью, 
логичностью и связанностью. 
 
Теоретическая, практическая 
значимость результатов раскрыта 
неубедительно. 
 
Демонстрационный материал 
неоригинален. 
 
Материал изложен нелогично и 
неубедительно. 
 
Выводы по проекту 
неубедительны. 

 
 

 
 
 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением 
современных редакционных технологий 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах (текст, аудио, 
видео, фото, графика) 

Знать основные 
формы и методы 
подготовки 
медиапродукта с 
учетом основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

Отсутствие 
знания форм и 
методов 
подготовки 
медиапродукта с 
учетом основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

Фрагментарн
ые знания 
форм и 
методов 
подготовки 
медиапродукт
а с учетом 
основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания форм и 
методов 
подготовки 
медиапродукта с 
учетом основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
форм и методов 
подготовки 
медиапродукта с 
учетом 
основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

Сформиро
ванные 
системати
ческие 
знания 
форм и 
методов 
подготовк
и 
медиапро
дукта с 
учетом 
основных 
характери
стик 
целевой 
аудитории 
и спроса 
на 
издательс
кую 
продукци
ю. 

Уметь провести 
рекламную 
кампанию 
медиапродукта 
издательства с 
целью 
продвижения на 
издательский 
рынок. 

Отсутствие 
умения 
проводить 
рекламную 
кампанию 
медиапродукта 
издательства с 
целью 
продвижения на 
издательский 
рынок. 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
рекламную 
кампанию 
медиапродукта 
издательства с 
целью 
продвижения 
на 
издательский 
рынок. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
проводить 
рекламную 
кампанию 
медиапродукта 
издательства с 
целью 
продвижения на 
издательский 
рынок. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
проводить 
рекламную 
кампанию 
медиапродукта 
издательства с 
целью 
продвижения на 
издательский 
рынок. 

Сформиро
ванное 
умение 
проводить 
рекламную 
кампанию 
медиапрод
укта 
издательст
ва с целью 
продвижен
ия на 
издательск
ий рынок. 

Владеть 

технологией 
подготовки и 
создания 
медиапродукта 
рекламного 
характера с 
учетом основных 
характеристик 
целевой 

Отсутствие 
навыков 
владения 
технологией 
подготовки и 
создания 
медиапродукта 
рекламного 
характера с 
учетом основных 

Фрагментарное 
владение 
технологией 
подготовки и 
создания 
медиапродукта 
рекламного 
характера с 
учетом 
основных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков, 
связанных с 
использованием 
технологии 
подготовки и 
создания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологии 
подготовки и 
создания 
медиапродукта 

Успешное 
систематич
еское 
применени
е навыков, 
связанных 
с 
использова
нием 
технологии 



аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

медиапродукта 
рекламного 
характера с 
учетом основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

рекламного 
характера с 
учетом 
основных 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 

подготовки 
и создания 
медиапрод
укта 
рекламного 
характера с 
учетом 
основных 
характерис
тик 
целевой 
аудитории 
и спроса на 
издательск
ую 
продукцию
. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачѐту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем творческих работ, а 
также прошедшие тестирование. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, 

результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием 
для допуска к зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 

Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е  индикатора 

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 
с применением 
современных 
редакционных 
технологий 

ПК-2.1 

Участвует в 
производств
енном 
процессе 
выпуска 
медиапроду
кта, 
отбирает и 
использует в 
профессиона
льной 
деятельност
и 
необходимо
е 
техническое 
оборудовани
е и 
программно
е 
обеспечение 
на основе 
современны
х 
редакционн
ых 
технологий. 

Знать принципы 
выбора 
технического 
оборудования и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 
Уметь 

использовать 
техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
производственн
м процессе 
выпуска 
медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий. 
Владеть 

методами отбора 
технического 
оборудования и 
навыками 
работы с 
программным 
обеспечением в 
производственн
м процессе 
выпуска 
медиапродукта.. 

1 
Компьютерны
е издательские 
системы 
(КИС). Общие 
сведения о 
программном 
обеспечении 
КИС, 
используемом 
при создании 
медиапроектов 
2 Основы 
цифровой 
обработки 
текстовой 
информации 
3 Векторная и 
растровая 
графика. 
Основы 
обработки 
графической 
информации 
для 
дальнейшего 
использования 
в оформлении 
медиапроектов 
4 Основные 
системы 
макетирования 
и верстки 
5 Сведения о 
специальных 
программах 
обработки 
информации 
6 Графическая 
информация. 
Анимационная 
графика для 
медиапроектов 
7 Изучение 
основных 
инструментов 

Лекционная 
нагрузка, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
устный 
опрос, 
типовые 
задания к 
практичес
ким 
работам,  
вопросы к 
зачёту



и принципов 
работы в 
программе 
растровой 
графики Adobe 
Photoshop 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. К программному обеспечению КИС относятся: 
а)   системное ПО 
б)   прикладное ПО 
в)   специальное ПО 
г)   автоматизированное ПО 

 

2. К системному программному обеспечению относятся: 

а)   операционная система Windows 
б)   Графические редакторы 
в)   программы оптического распознавания символов 
г)   операционная система Unix 
д)   операционная система MacOS 

 
3. К прикладному программному обеспечению относятся: 

а)   Текстовые редакторы (Word, Story Editor и др.) 
б)   Программы векторной графики (Adobe Illustrator, Corel Draw. Free Hand и др.) 
в)   Программы макетирования и верстки (Page Maker, Quark XPress, Frame Maker, 

InDesign) 
г)   Программная оболочка Norton Commander 
д)   Программы машинный перевода (Socrat, Stylus и др.) 

 
4. К текстовой информации относят: 

а)   Текст 
б)   данные формул 
в)   графики 
г)   табличные данные 
д)   диаграммы 
 

5. Каким образом могут быть созданы графические файлы? 

а)   с использованием текстовых редакторов 
б)   копирование с экрана монитора 
в)   вводом графической информации с помощью сканеров 
г)   с использованием графических редакторов 

 
6. Форматирование текстовых фрагментов (фреймов) в программах 

макетирования и верстки, можно осуществить следующим образом: 

а)   расположить в задуманном порядке текстовые фреймы на страницах публикации с 
помощью команд или с помощью мыши 



б)   выбрать основные исходные данные для разработки проекта оформления издания 
в)   применить стили (определенные параметры) к фрагментам текста 

 
7. При работе с материалом в системе верстки (например, в программе InDesign) 

обычно задают следующие исходные параметры публикации: 
а)   размер и ориентацию листа бумаги 
б)   число страниц в публикации 
в)   наличие или отсутствие разворота страниц 
г)   размер полей на листе бумаги 
д)   число колонок и расстояние между ними 

 
8. Под визуализацией обрабатываемой информации понимают: 

а)   представление объекта в стилизованном виде 
б)   способы представления текстовой, графической информаций на экране в процессе 

обработки 
в)   установки параметров вывода информации на экран 

 
9. Параметр изображения, который задается в редакторе растровой графики Adobe 

Photoshop для получения эффекта, при котором одни элементы изображения 

просматриваются сквозь другие, это: 

а)   Размытие 
б)   Растушевка 
в)   Непрозрачность 
г)   Ластик 

 
10. В программах макетирования и верстки используется специальная страница, 

которая создается дополнительно и включает в себя фрагменты, повторяющиеся 

на всех страницах публикации или на страницах одного из ее разделов 

(например, колонцифры, колонтитулы и др.). Эта страница называется: 

а)   Основа 
б)   Шаблон 
в)   Макет 

 
11. PDF-формат способен содержать: 

- контурную или векторную графику (встраивается); 
- пиксельную или растровую графику (встраивается); 
- графику формата MPEG (ссылка на видеофрагменты). 

а)   Верно 
б)   Неверно 

 

12. Какие из графических редакторов являются векторными? 

а)   Adobe Photoshop, Macromedia Freehand 
б)   Paintbrush, Adobe Photoshop, Paint 
в)   Adobe Illustrator, CorelDraw 

 
13. Ухудшение качества при изменении размера рисунка относится к: 

а)   векторной графике 
б)   растровой графике 
в)   фрактальной графике 

 
14. К программным средствам КИС относятся: 

а)   системный блок, модем, внешние запоминающие устройства 



б)   монитор, клавиатура, мышь 
в)   Операционная система Windows 
г)   Графические и текстовые редакторы, программы верстки и разработки вебстраниц 
 

15. Если изображение готовят для демонстрации на экране, то его размеры (ширину 

и высоту) задают:  

а)   в пикселях 
б)   в единицах длины (мм, см, дюймы) 

16. Формат растровых графических файлов, который позволяет добиваться таких 

возможностей, как: анимация, маски прозрачности, включение нескольких 

изображений, текстовых комментариев и др., это:  

а)   GIF 
б)   BMP 
в)   TIFF 

 
17. К техническим средствам КИС относятся: 

а)   системный блок, модем, внешние запоминающие устройства 
б)   монитор, клавиатура, мышь 
в)   Операционная система Windows 
г)   Графические и текстовые редакторы, программы верстки и разработки вебстраниц 

 
18. Возможность вывода на печать с любым разрешением, какое поддерживается 

выводным устройством, является характерной особенностью:  

а)   векторной графики 
б)   растровой графики 

 
19. По типу хранимой графической информации, форматы бывают:\ 

1. растровые ______ 
2. Векторные ______ 
3. Универсальные ______ 

А. EPS, PDF и др. 
Б. Ai, CDR, и др. 
В. TIFF, PSD, GIF, BMP, JPEG и др 

20. Источники образования растровой графической информации: 

а)   Сканирование 
б)   программы автоматизированного проектирования 
в)   Использование редактора Adobe Photoshop 
г)   Использование редактора Adobe Illustrator, CorelDraw 
д)   путем копирования с экрана монитора 

Ключ 

 
1 а, б, в 6 в 11 а 16 а 
2 а, г, д 7 а, б, в, г, д 12 в 17 а, б 
3 а, б, в 8 б 13 б 18 а 
4 а, б, г 9 в 14 г 19 1-В, 2-Б, 3-А 
5 б, в, г 10 б 15 а 20 а, в, д 

 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 20-18 баллов; 
Оценка 4 балла («хорошо») – 17-14 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 13-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8-0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Тема: «Векторная и растровая графика. Основы обработки графической информации для 
дальнейшего использования в оформлении медиапроектов» 

1. Что представляет собой векторная графика? 
2. Для чего предназначены векторные графические редакторы? 
3. Что является элементарным объектом векторной графики? 
4. В чем заключаются основные отличия векторных изображений от растровых? 
5. Какие операции над объектами можно осуществить? 
6. Основные элементы рабочей среды редактора Adobe Illustrator. 
7. Перечислить параметры обработки векторного изображения.  
8. Какие параметры можно менять при обработке растрового изображения? 
9. С помощью каких источников можно создать векторную графику? 
10. С помощью каких источников можно создать растровую графику? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  
  2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1. С помощью графического редактора Adobe Photoshop выполнить градационную 
(тоновую) коррекцию полутонового изображения с использованием различных 
команд тоновой коррекции. 

2. В графическом редакторе Adobe Photoshop выполнить коррекцию изображений с 
использованием метода цветовых проб в различных командах цветовой и тоновой 
коррекции. Увеличить насыщенность полученных изображений.  
 

3. Выполнить задание в редакторе макетирования и верстки Adobe Indesign: 
а)   создать новый документ с параметрами:  формат страниц: А4 (210х297 мм); размер 

полей: внутреннее – 12 мм, верхнее, нижнее  – 15 мм, снаружи – 20 мм.; количество 
колонок – 1; основной текст: гарнитура – Times New Roman, размер шрифта (кегль) 
– 11 пт., абзацный отступ – 10 мм, начертание – нормальное, выравнивание – по 
формату; 

б)   С помощью палитры Страницы создать шаблон страниц. 
в)   Создать нумерацию страниц. 
г)   Поместить в верстку изображение. 
д)   Сохранить документ в формате indd, PDF и с помощью функции упаковывания. 

 

4. Создать анимированное изображение произвольного размера с изменением цвета, 
формы и с перемещением текста. Создать анимированное изображение размером  
180х450 пикселей, по заданной тематике. Сохранить полученные анимированные 
изображения в формате GIF. 
 

5. Изучить возможности разработки электронной публикации и методы размещения её в 
сети интернет с использованием онлайн-конструктора в соответствии с заданием. 
 

Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 
 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 



процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1 Участвует в производственном процессе выпуска медиапродукта, 

отбирает и использует в профессиональной деятельности необходимое техническое 

оборудование и программное обеспечение на основе современных редакционных 

технологий. 

Обучающийся знает: принципы выбора технического оборудования и программного 
обеспечения на основе современных редакционных технологий. 
1. Понятие о КИС. Классификация программного обеспечения, используемого при 

обработке текстовой и графической информации. Разновидности программных 
средств по их назначению. 

2. Программы работы с цифровыми шрифтами. Основные характеристики и 
функциональные возможности программ. 

3. Системное программное обеспечение КИС. Назначение системного программного 
обеспечения, его разновидности. 

4. Понятие автоматизированного рабочего места в КИС.  Технические средства 
автоматизированных рабочих мест КИС. 

5. Сведения о языке и стандарте PostScript. 
6. Область использования и отличительные особенности графических программ двух 

основных типов: векторной (контурной) и растровой (точечной) графики 
(достоинства и недостатки). 

7. Текстовые редакторы. Назначение и разновидности текстовых редакторов. 
Требования к системным ресурсам. 

8. Электронные издания. Программы, используемые для создания электронных 
изданий. 

9. Программы обработки табличного материала, их классификация. Требования к 
системным ресурсам. 

10. Фрактальная графика. Программы для генерации фракталов. 
11. Программы обработки математических формул, их классификация. Требования к 

системным ресурсам. 
12. Виды программного обеспечения в КИС. Классификация по назначению. 
13. Программы обработки графической информации. Графические редакторы, их 

классификация. Требования к системным ресурсам. 
14. Основные инструменты редакторов растровой (точечной) графики. 
15. Специальное программное обеспечение КИС. Программы машинного перевода. 
16. Растровая (точечная) и векторная (контурная) – принципы создания, достоинства, 

недостатки. 
17. Специальное программное обеспечение КИС. Программы оптического 

распознавания символов. 



18. Программы редактирования web-страниц. Программы просмотра web-страниц. 
19. Специальные программы межплатформенного обмена в КИС. 
20. Аналогово-цифровое преобразование (устройства  аналогово-цифровое 

преобразования). 
21. Специальное программное обеспечение КИС. Программы архивирования 

(назначения, расширения, основные программы). 
22. Основные инструменты редакторов векторной (контурной) графики. 
23. Векторная (контурная) графика: назначение, расширения, основные редакторы. 
24. Методы получения растровых изображений. 
25. Растровая (точечная) графика: назначение, расширения, основные редакторы. 
26. Программы макетирования и верстки. Требования к системным ресурсам. 
27. Понятие о PDF-файлах, их создание, редактирование, использование. Программа 

Adobe Acrobat. Требования к системным ресурсам. 
28. Понятие о КИС. Прикладное программное обеспечение. 
29. Программы объединения файлов. Требования к системным ресурсам. Импорт-

экспорт файлов. Объединение файлов документов со звуком, элементы 
мультимедиа. 

30. Программы обработки графической информации. Графические редакторы, их 
классификация. Требования к системным ресурсам. 

31. Основные инструменты редакторов растровой (точечной) графики. 
32. Векторная (контурная) графика: назначение, расширения, основные редакторы. 
33. Программы макетирования и верстки. Требования к системным ресурсам. 
34. Виды программного обеспечения в КИС. Классификация по назначению. 
35. Область использования и отличительные особенности графических программ двух 

основных типов: векторной (контурной) и растровой (точечной) графики 
(достоинства и недостатки). 

36. Основные инструменты редакторов растровой (точечной) графики. 
37. Электронные издания. Программы, используемые для создания электронных 

изданий. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1 Участвует в производственном процессе выпуска медиапродукта, 

отбирает и использует в профессиональной деятельности необходимое техническое 

оборудование и программное обеспечение на основе современных редакционных 

технологий. 

Обучающийся умеет: использовать техническое оборудование и программное 
обеспечение в производственном процессе выпуска медиапродукта на основе 
современных редакционных технологий. 

Задания 

1. С помощью программы Adobe Photoshop выполнить коллаж по заданной теме с 
использованием различных инструментов выделения с использованием работы на 
слоях. Сохранить выполненную работу в заданном формате файла. 

2. В редакторе векторной графики Adobe Illustrator создать объекты по заданию с 
использованием инструментов группы «Создание фигур». Сохранить 
выполненную работу в заданном формате файла. 

3. С помощью редактора векторной графики Adobe Illustrator создать объекты по 
заданию с использованием определенных  возможностей операций: «объединение 



форм объектов» и «обработки контуров». Сохранить выполненную работу в 
заданных форматах файлов . 
 
Обучающийся владеет: методами отбора технического оборудования и навыками 

работы с программным обеспечением в производственном процессе выпуска 
медиапродукта. 

Задания 

1. С помощью редактора векторной графики Adobe Illustrator CS6 создать 
произвольные объекты  и применить к ним эффекты объёма. Полученные 
изображения помесить в отчет с описанием примененного инструмента. 

2. С помощью редактора векторной графики Adobe Illustrator преобразовать заданные 
растровые изображения в векторные с помощью инструмента «трассировка» на 
основании предложенных вариантов. 

3. Сравнить графические объекты, созданные с помощью растрового и векторного 
редакторов, обосновать выбор использования объектов для оформления 
медиапроектов. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1 Участвует в производственном процессе выпуска медиапродукта, отбирает и 

использует в профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и 

программное обеспечение на основе современных редакционных технологий. 
Знать 

принципы 
выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Отсутствие 
базовых 
знаний  выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Фрагментарны
е знания 
выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
выбора 
технического 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
редакционных 
технологий. 

Уметь 
использовать 
техническое 
оборудование 
и программное 
обеспечение в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

Отсутствие 
умений 
использовать 
техническое 
оборудование 
и программное 
обеспечение в 
производствен
ном процессе 
выпуска 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
техническое 
оборудование 
и программное 
обеспечение в 
производствен
ном процессе 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
техническое 
оборудование 
и программное 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
техническое 
оборудование 
и программное 

Сформированн
ое умение 
использовать 
техническое 
оборудование 
и программное 
обеспечение в 
производствен
ном процессе 
выпуска 



на основе 
современных 
редакционных 
технологий 

медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий 

выпуска 
медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий 

обеспечение в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий 

обеспечение в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий 

медиапродукта 
на основе 
современных 
редакционных 
технологий  

Владеть 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта
. 

Отсутствие 
владения 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

Фрагментарны
е владения 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владения 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
владения 
методами 
отбора 
технического 
оборудования 
и навыками 
работы с 
программным 
обеспечением 
в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 

 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компетен

ции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

УК-5 

  

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

 

УК-5.1. 
Демонстрирует 
понимание 
межкультурног
о разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

Знать: основные 
проблемы 
литературного 
процесса, 
основные 
термины и 
определения, 
содержание 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основные 
понятия курса. 

Уметь: 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведче
ский анализ 
произведений. 

Владеть: 

навыками 
литературоведче
ского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 

 Лекции 

Тема 1. Создание 
реальности из 
симулякра в 
творчестве 
В.Пелевина и 
Ф.Бегбедера 
Тема 2. Новая 
драма рубежа 
ХХ-XXI вв. 
Монопьесы 
Е.Гришковца и 
В.Леванова. 
Тема 3. 
Визуальная 
поэзия в России: 
визуальный 
образ текста, 
новые формы 
творчества в 
современной 
литературе. 
Творчество 
Дм.Авалиани 
Тема 4. 
Психоделическая 
и наркоманская 
проза 
(П.Пепперштейн 
и С.Ануфриев, 
Б.Ширянов, 
В.Пелевин) 
Тема 5. 
Метареализм как 
постмодернистск
ое течение 
современной 
поэзии 
(О.Седакова, 
Е.Шварц и др.) 
Тема 6. Массовая 
культура как 
важный фактор 
литературной 
жизни. Жанры и 
формулы 
отечественной 

 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

 
вопросы к  
зачету, 
вопросы для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект 



 

определений. массовой 
литературы 
(дамский роман, 
детектив, боевик, 
фэнтези, хоррор, 
физиологически
й роман) 
Тема 7. Рок-
поэзия и панк-
проекты. 
Творчество 
А.Башлачева, 
Е.Летова, 
Я.Дягилевой, 
Б.Гребенщикова, 
Ю.Шевчука, 
Ю.Клинских, П. 
Яцыны 
Тема 8. Ремейк 
как жанр 
современной 
литературы. 
Художественный 
проект 
Б.Акунина: 
русская классика 
и детективный 
жанр 
Тема 9. Русский 
постмодернизм 
как особая 
культурная 
ситуация. 
Постмодернизм 
и соцреализм 
Самостоятельная 

работа. 

Тема 1. Создание 
глоссария 
терминов и 
определения 
курса. 
Тема 2. 
Литературные 
премии 
современной 
России 
Тема 3. 
Концептуализм 
как по-
стмодернистское 
течение в ли-
тературе 
Практические 

занятия.  
Тема 1. О новых 
авторах в 
современной 
России ("Новая 
молодежная 
проза 
(И.Денежкина, 



 

С.Шаргунов и 
др.)") 
Тема 2. 
Антиутопия в 
современной 
литературе 
(Т.Толстая, 
В.Сорокин, 
Д.Глуховский, 
П.Зюскинд, 
Ж.Сарамагу и 
др.)") 
Тема 3. 
Писательские 
объединения 
(союзы) как 
фактор 
современного 
литературного 
процесса 
Тема 4. 
Литературные 
премии 
современной 
России 
Тема 5. 
Актуализация 
литературы non 
fiction в 
отечественном 
литературном 
процессе 
Тема 6. Non 
fiction и 
мемуарно-
биографическая 
проза 
Тема 7. 
Динамика 
литературного 
процесса в 1990–
2000-е гг.: 
демократизация 
и глобализация 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в презентации 
комментариев и иллюстраций. 
Примерные темы для презентаций: 

1. Литературные премии современной России. 
2. Массовая культура как важный фактор литературной жизни. 
3. Литература non fiction в отечественном литературном процессе. 

 



 

Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       новизна 
и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна и 
логична, уверенное владение навыками самопрезентации – «зачтено»; 
- отсутствие навыков подготовки презентации – «не зачтено». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Обучающийся знает: основные проблемы литературного процесса, основные термины и 
определения, содержание наиболее значительных произведений отечественной и мировой 
литературы, созданных в последние десятилетия, основные понятия курса. 
 

1. Понятие «литературного процесса». Концепция «литературных рядов» (Ю.Н.Тынянов). 
2. Литература «оттепели» (общая характеристика). Поколение «шестидесятников». 
3. Парадоксы эпохи «оттепели» – демократизация и тоталитарность режима, их отражение в 

литературе. Деконструкция соцреалистического канона в эпоху «оттепели». 
4. «Лагерная проза»: общая характеристика (А.Солженицын, В.Шаламов, Е.Гинзбург, Л.Бородин и 

др.). 
5. Поэтический бум 1960-х годов (А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский и др.). 
6. «Молодежная проза» 1960-х годов (В.Аксенов, А.Гладилин, В.Максимов, Г.Владимов и др.) и 

молодежный нонконформизм 1950–60-х годов (Д.Сэлинджер, Э.Берджесс, К.Кизи и др.). Язык, 
стиль, герой «молодежной прозы». 

7. Драматургия эпохи «оттепели»: общая характеристика (В.Розов, А.Арбузов, А.Вампилов и др.). 
8. Феномен «авторской песни» (В.Высоцкий, Б.Окуджава, А.Галич и др.). Темы и поджанры 

«авторской песни». 
9. Феномен «деревенской прозы» (А.Солженицын, В.Белов, В.Распутин, В.Астафьев, В.Шукшин и 

др.). Темы, мотивы, эволюция «деревенской прозы». 
10. Феномен «тихой лирики» (Н.Рубцов, А.Жигулин, С.Куняев, В.Соколов, Ю.Кузнецов и др.). 

Темы и мотивы «тихой лирики». 
11. Литература 1970-х годов (общая характеристика). Поколение «семидесятников». Герой эпохи 

застоя. 
12. Официальная литература и андеграунд. «Самиздат» и «тамиздат». 
13. Неоакмеизм в литературе 1960–80-х годов (Арс.Тарковский, Д.Самойлов, С.Липкин; 

Б.Ахмадулина,  А.Кушнер,  О.Чухонцев и др.). Концепция Слова в творчестве неоакмеистов. 
14. Неприятие шестидесятнической идеологии и «другая» проза: аналитическая проза (Ю.Трифонов, 

В.Маканин, З.Гареев, Г.Головин и др.), фантастический реализм (А.Синявский (Терц), 
В.Аксенов, Ю.Мамлеев, Л.Петрушевская, В.Пьецух, Н.Садур, Т.Толстая), мифологический 
реализм (С.Соколов, М.Берг, В.Шаров).  

15. «Женская» проза 1970–80-х годов: проблема пола, оборонительно-наступательное отношение к 
миру, метафизика повседневности (Л.Петрушевская, Т.Толстая и др.). 

16. Карнавальная проза 1960–80-х годов (Вен.Ерофеев, Ю.Алешковский, Ф.Искандер, В.Войнович, 
М.Жванецкий и др.). 

17. Зарубежные и отечественные бестселлеры эпохи «перестройки». Феномен «возвращенной» 
(«задержанной») литературы.  

18. Поэтический мир И.Бродского. 
19. Русский постмодернизм как особая культурная ситуация. Постмодернизм и соцреализм. 
20. Концептуализм как постмодернистское течение в литературе: творческие индивидуальности и 

направления (Вс.Некрасов, Д.А.Пригов, Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Вл.Сорокин, А.Бартов).  



 

21. Арт-группа «Коллективные действия» как ключевая формация московского концептуализма. 
22. Деконструкция мифа о «великой русской литературе»: разложение литературных форм в 

творчестве Вл.Сорокина и И.Яркевича. 
23. Создание реальности из симулякра в творчестве В.Пелевина и Ф.Бегбедера. 
24. Новая драма рубежа ХХ-XXI вв. Монопьесы Е.Гришковца и В.Леванова. 
25. Визуальная поэзия в России: визуальный образ текста, новые формы творчества в современной 

литературе. Творчество Дм.Авалиани. 
26. Психоделическая и наркоманская проза (П.Пепперштейн и С.Ануфриев, Б.Ширянов, В.Пелевин). 
27. Метареализм как постмодернистское течение современной поэзии (О.Седакова, Е.Шварц и др.). 
28. Массовая культура как важный фактор литературной жизни. Жанры и формулы отечественной 

массовой литературы (дамский роман, детектив, боевик, фэнтези, хоррор, физиологический 
роман).  

29. Рок-поэзия и панк-проекты. Творчество А.Башлачева, Е.Летова, Я.Дягилевой, Б.Гребенщикова, 
Ю.Шевчука, Ю.Клинских, П. Яцыны. 

30. Ремейк как жанр современной литературы. Художественный проект Б.Акунина: русская 
классика и детективный жанр. 

31. Актуализация литературы non fiction в отечественном литературном процессе. Non fiction и 
мемуарно-биографическая проза. 

32. Динамика литературного процесса в 1990–2000-е гг.: демократизация и глобализация. 
33. Религиозно-философская («почвенническая») традиция в современной реалистической прозе 

(А.Варламов, О.Павлов, О.Николаева, В.Распутин).  
34. Писательские объединения (союзы) как фактор современного литературного процесса. 

Литературные премии современной России. 
35. Новая молодежная проза (И.Денежкина, С.Шаргунов и др.). 
36. Антиутопия в современной литературе (Т.Толстая, В.Сорокин, Д.Глуховский, П.Зюскинд, 

Ж.Сарамагу и др.). 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 
Обучающийся умеет: ориентироваться в историческом процессе развития литературы, 
осуществлять литературоведческий анализ произведений. 
 Задание: представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. 
План-конспект должен отражать понимание студентом каждого прочитанного им произведения 
и конспективно, в тезисах, излагать основные черты художественного текста. В плане-
конспекте необходимо высказать соображения о конкретных прочитанных произведениях по 
трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем было порождено данное 
произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), поэтологическое (т.е. 
показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, художественные и др. особенности) 
и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – отношения к данному 
произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную внимания 
художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 
Обучающийся владеет: навыками литературоведческого анализа произведений различных 
жанров, использования основных терминов и определений. 
Задание. Представление плана-конспекта (читательского дневника) по прочитанной литературе 
из списка художественных текстов. 
План-конспект должен отражать понимание студентом каждого прочитанного им произведения 
и конспективно, в тезисах, излагать основные черты художественного текста. В плане-



 

конспекте необходимо высказать соображения о конкретных прочитанных произведениях по 
трем направлениям: историко-культурное (т.е. объяснить, чем было порождено данное 
произведение, какие исторические факторы претворили его в жизнь), поэтологическое (т.е. 
показать, как сделано произведение: каков его язык, стиль, художественные и др. особенности) 
и личное (т.е. обозначить характер своего – читательского – отношения к данному 
произведению, указав на наиболее интересную его сторону: достойную внимания 
художественную деталь, своеобразие сюжета или проблематику). 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
Знать основные 
проблемы 
литературного 
процесса, 
основные 
термины и 
определения, 
содержание 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основные 
понятия курса. 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
проблем 
литературного 
процесса, 
основных 
терминов и 
определений, 
содержания 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основных 
понятий курса. 

Фрагментарные 
знания основных 
проблем 
литературного 
процесса, 
основных 
терминов и 
определений, 
содержания 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основных 
понятий курса. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
проблем 
литературного 
процесса, 
основных 
терминов и 
определений, 
содержания 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основных 
понятий курса. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
проблем 
литературного 
процесса, основных 
терминов и 
определений, 
содержания 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной и 
мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основных понятий 
курса. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
проблем 
литературного 
процесса, 
основных 
терминов и 
определений, 
содержания 
наиболее 

значительных 
произведений 
отечественной 
и мировой 
литературы, 
созданных в 
последние 
десятилетия, 
основных 
понятий курса. 

Уметь 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведче
ский анализ 
произведений. 
 

Отсутствие 
умений 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведче
ский анализ 
произведений. 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведче
ский анализ 
произведений. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
ориентироваться 
в историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведче
ский анализ 
произведений. 
осуществляемое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 
ориентироваться в 
историческом 
процессе развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведчески
й анализ 
произведений. 
отдельные пробелы 
умение 

Сформированн
ое умение  
ориентироватьс
я в 
историческом 
процессе 
развития 
литературы, 
осуществлять 
литературоведч
еский анализ 
произведений. 
 

Владеть 
навыками 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 

В целом успешное, 
но содержащие 

Успешное и 
систематическо



 

литературоведче
ского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 
определений. 
 

литературоведче
ского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 
определений.. 

литературоведче
ского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 
определений. 

систематическое 
владение 
навыками 
литературоведче
ского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 
определений. 

отдельные пробелы 
навыки 
литературоведческо
го анализа 
произведений 
различных жанров, 
использования 
основных терминов 
и определений. 

е применение 
навыков 
литературоведч
еского анализа 
произведений 
различных 
жанров, 
использования 
основных 
терминов и 
определений. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

УК-4 

Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 
Осуществляет 

деловую 
коммуникацию, 
с соблюдением 

норм 
литературного 
языка и жанров 

устной и 
письменной речи 
в зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 

Знать 
основные нормы 

современного 
русского языка 

(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические). 

 
Уметь 

пользоваться 
основной 

справочной 
литературой, 
толковыми и 

нормативными 
словарями 

русского языка; 
основными 

сайтами 
поддержки 

грамотности. 
 

Владеть навыками 
создания на 

русском языке 
грамотных и 

логически 
непротиворечивых 

письменных и 
устных 

текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия. 

Темы курса: 
 

 Фонетика и 
фонология; 

  
 Лексикология и 

лексикография; 
  
 Графика и 

орфография; 
  
 Словообразован

ие и морфемика; 
  
 Морфология; 

Основные 
понятия 
синтаксиса; 
 
Простое 
предложение;  
 
Сложное 
предложение; 
 
Сложные случаи 
пунктуации 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Групповое 
решение 

творческих 
задач и 

обсуждение 
их 

результатов,  
тестирование, 

вопросы и 
практические 

задания к 
экзамену 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Темы для выполнения творческих заданий и группового обсуждения их результатов  
(1 семестр) 
  
1. Анализ и квалификация словарей с точки зрения их направленности на аспект описания 

(стилевая окраска, эмоционально-экспрессивная окраска, происхождение, 



 

«социолингвистическая» отнесенность).  
2. Психолингвистика как наука о речевой деятельности. 
3. Акцентные варианты и причины их появления 
4. Фонетические и фонематические варианты и их отражение в орфографии 
5. Признаки нормы и процесс кодификации нормы. Норма общеязыковая и ситуативная. 

Мотивированные отклонения от нормы 
6. Конкретизация значений грамматических форм как одна из тенденций в развитии 

морфологии 
7. Пути и причины освоения иноязычной лексики. Русификация иноязычного произношения 
8. Статус литературного языка на современном этапе языкового развития 
9. Язык и мышление. Понятие языковой картины мира 
 
(2 семестр) 
1. Синтаксическая синонимия и вариантность 
2. Смысловая координация форм подлежащего и сказуемого 
3. Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого предложения 
4. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция, ослабление синтаксической связи 

словоформ как тенденции изменения синтаксического строя 
5. Рост предложных конструкций в синтаксисе, синонимия предложных сочетаний 
6. Нерегламентированная и авторская пунктуация в современных текстах 
7. Речевые формулы побуждения собеседника к речи, их роль в поддержании диалога 
8. Язык и личность: русский язык в контексте духовно-нравственного воспитания и развития 

личности 
9. Принципы классификации сложного предложения 
 
2.1.2 Критерии оценки обсуждения результатов выполнения творческих заданий и обсуждения 
их результатов 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 
использовать различные способы для решения исследовательских задач, уверенно транслирует 
результаты проведенного исследования и отстаивает свою точку зрения.  
Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 
использовать различные способы для решения исследовательских задач, неуверенно 
транслирует результаты проведенного исследования, не отстаивает свою точку зрения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует адекватные методы и способы для 
решения исследовательских задач, неуверенно транслирует результаты проведенного 
исследования, не отстаивает свою точку зрения;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 
различные способы для решения исследовательских задач, применять методы обоснования 
выбора управленческих решений, не способен транслировать результаты исследования.  
 
2.2. Пример тестового задания  
(1 семестр) 
 
1: Литературным считается русский язык: 
–: художественной литературы 
–: литератора 
+: нормативный 
+: обработанный мастерами слова 
 
2: Единую парадигму образуют слова: 
+: книга 
+: журнал 



 

+: буклет 
–: фонарь 
–: лодка 
–: студент 
 
3: Свободная лексическая сочетаемость присуща словам: 
+: газета 
–: нашатырный 
–: закадычный 
–: репчатый 
+: дом 
 
4: Синтаксически обусловленное значение в данном контексте имеют слова: 
+: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. 
–: В пруду плавали гусаки. 
+: Вашингтонские ястребы хотели вернуть времена холодной войны. 
+: На ногу наступил, медведь! 
–: Ястреб парил в вышине. 
 
5: Паронимами являются слова: 
+: пометы 
+: пометки 
+: обидный 
+: обидчивый 
–: компания 
 
6: Старославянизмами являются слова: 
+: равный 
–: ровный 
+: невежда 
–: невежа 
–: город 
 
7: Разговорная лексика представлена словами: 
+: бетонка 
+: заочник 
–: диплом 
–: спецодежда 
–: возмездие 
 
8: Пассивный словарный запас представлен словами: 
+: бурмистр 
–: дышать 
–: отважный 
+: перст 
+: нарком 
 
9: Фонетический процесс полной ассимиляции проходит в слове: 
–: уподобляется 
–: мягкость 
+: отдых 
+: сжатый 



 

+: веснушчатый 
 
10: Буквы не обозначают звуков: 
+: ъ 
+: ь 
–: й 
–: я 
–: щ 
 
11: Дифференцирующему принципу подчиняются написания слов: 
+: туш_ 
+: ожог 
–: мышь 
–: сидишь 
–: свадьба 
 
12: Соответствие между словом и видом его образования: 
L1: тотчас 
L2: пирожное 
L3: объездчик 
L4:  
R1: лексико-синтаксическое 
R2: морфолого-синтаксическое 
R3: морфологическое 
R4: лексико-семантическое 
 
13: От глаголов образованы существительные 
–: высота 
+: имитация 
–: акционер 
+: стажёр 
+: перелом 
 
14: Суффиксы, образующие существительные со значением лица, использованы в словах: 
–: будильник 
+: пахарь 
+: оркестрант 
–: пропитка 
+: кормилец 
 
15: Суффиксы со значением субъективной оценки использованы в словах: 
+: письмецо 
+: книжонка 
–: чудак 
–: предательство 
+: минуточка 
 
16: Одушевленными именами существительными являются 
+: валет 
–: ромашка 
–: чудовище 
–: характер 



 

+: кукла 
 
17: Пишутся слитно сложные существительные 
+: метео (служба) 
+: пост (модернизм) 
+: микро (автобус) 
+: фото (элемент) 
–: перекати (поле) 
 
18: Слитно пишутся сложные прилагательные 
+: вагоно (ремонтный) 
+: средне (суточный) 
+: крупно (блочный) 
–: вопросно (ответный) 
–: журнально (газетный) 
 
19: Через дефис пишутся частицы в составе местоимений 
+: кто (то) 
+: что (либо) 
+: кое (какой) 
–: кто (бы) 
+: какой (нибудь) 
 
20: Буква  ь пишется в глагольных формах 
+: береч...ся 
–: это ему удаст...ся. 
+: это должно удат...ся. 
+: вернитес... 
+: возвратиш...ся 
 
 
(2 семестр) 
 
1: Целевое значение выражается с помощью союзов: 
+: чтобы 
+: для того чтобы 
–: оттого что 
–: едва 
–: словно 
 
2: Значение уступки выражается с помощью союзов: 
+: хотя 
+: несмотря на то что 
–: покуда 
–: так как 
–: что 
 
3: Значение возможности, предположения, вероятности сообщения выражено модальными 
словами 
+: по-видимому 
+: кажется 
+: наверное 



 

–: разумеется 
–: действительно 
 
4: Запятыми выделяются модальные слова в предложениях 
–: Правда глаза колет 
+: Он правда получил награду 
–: Кругом ничего не видно 
+: Видно он ещё не привык к новой обстановке 
 
5: Эмоциональными междометиями, выражающими чувства, являются  
+: А! 
+: Браво! 
+: Матушки! 
–: Марш! 
–: Цыц! 
 
6: Норма сочетаемости слов нарушена в словосочетании: 
+: это случилось в недалеком прошлом. 
+. на месте боёв воздвигли монументальный памятник. 
–: терпение иссякло 
–: высокий уровень образования 
+: часа три нужно будет постоять пешком._ 
 
7: В данном предложении в качестве предикативного центра выступает простое глагольное 
сказуемое: 
+: вторая яблоня стояла на ровном месте среди поляны 
–: по сеням ходила–похаживала молодая барыня 
–: а сын ваш всегда плясал под дудку 
+: тётя Катя не хотела ехать да как заплачет 
 
8: Неполными предложениями являются следующие: 
+: В одной руке он держал удочку, а в другой – кукан с рыбёшкой 
–: Ты бросил жену, Микола? 
+: Нет, она меня 
–: Спортивная игра – захватывающее зрелище 
+: Локотки её делались всё острее, пальцы – толще 
–: Дети – наше будущее 
 
9: Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 
–: деепричастием 
+: местоимением 
–: глаголом 
–: прилагательным 
+: числительным 
 
10: К именным относятся словосочетания: 
+: с местоимением в роли главного слова 
–: с глаголом в роли главного слова 
+: с прилагательным в роли главного слова 
–: с наречием в роли главного слова 
 
11: К атрибутивным словосочетаниям относятся словосочетания: 



 

–: перейти дорогу 
+: высокий дом 
–: подождать минуту 
–: рассуждение об искусстве 
+: выполненное задание 
 
12: К словосочетаниям, в которых примыкание выступает в качестве вида синтаксической 
связи, относятся: 
+: катиться подпрыгивая 
–: встреча друзей 
+: очень важный 
–: каменный столб 
 
13: Предикативный центр определенно-личных предложений может быть выражен формой 
глагола: 
–: III лица, множественного числа 
–: III лица, единственного числа 
+: I лица, единственного числа 
+: II лица, единственного числа 
+: II лица, множественного числа 
 
 
14: Предикативный центр безличного предложения может быть выражен: 
+: инфинитивом 
–: кратким прилагательным 
+: модальным словом 
–: качественным наречием 
–: наречием меры и степени 
 
 
15: К словам-предложениям (нечленимым предложениям) относятся: 
–: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. 
+: Здравствуйте! 
–: Светает 
–: Холодно! 
+: Цыц! - крикнул на неё хозяин 
 
16: Инверсия главных и второстепенных членов предложения присутствует во фразах: 
+: Город славный, город дивный! 
–: Ну как не порадеть родному человечку! 
–: А примадонна действительно хорошо пела 
+: Судьбы свершился приговор! 
–: Степан приехал на свой двор ночью 
 
17: Словосочетаниями, между компонентами которых возникают обстоятельственные 
отношения, являются следующие: 
+: подождать минуту 
–: отъезд брата 
+: бежать быстро 
–: свободный от предрассудков 
+: подарить на память 
 



 

18: Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если 
+: оба главных члена выражены существительным, числительным, инфинитивом или их 
комбинацией 
–: подлежащее выражено существительным, сказуемое прилагательным или причастием 
–: перед сказуемым стоит глагол-связка есть 
 
19: В предложениях с обобщающим словом при однородных членах тире обязательно ставится 
–: после обобщающего слова перед рядом однородных членов 
+: перед обобщающим словом после ряда однородных членов 
+: после ряда однородных членов, если ими предложение не заканчивается 
 
20: Соответствие между предложением и типом конструкции 
L1: Раскольников – тогда он не представлял ни последствий, ни сути собственной натуры – 
решает действием проверить свою страшную теорию. 
L2: Гончаров, по его собственному признанию, не считал «Сон Обломова» главным смысловым 
центром романа.  
L3: Суть характера Сони, как показывает Достоевский, – христианское смирение, кротость и 
человеколюбие. 
R1: вставная конструкция 
R2: вводное словосочетание 
R3: вводное предложение 
_________________________________________________________________________ 
Критерии оценки 
По данному оценочному средству максимальная оценка «отлично»: 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – «отлично»; 
19 -15 тестовых заданий – «хорошо»; 
14-10 тестовых заданий – «удовлетворительно»; 
Менее 10 тестовых заданий – «неудовлетворительно»  
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка 
и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 
 
Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические). 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(1 семестр) 

 
1. Русский литературный язык как нормированная форма национального (общенародного) 
языка. Место русского языка среди славянских языков. 
2. Местоимение как часть речи: разряды по значению, соотношение с другими частями речи.  
3. Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Понятие системы 



 

применительно к языку. 
4. Безлично-предикативные слова (слова категории состояния): вопрос об их грамматическом 
статусе.  
5.Фонетика как раздел языкознания. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. 
Система консонантизма и система вокализма в современном русском языке. 
6. Частицы и их функции в речи. Разряды частиц по значению. 
7. Графика и орфография.  Принципы русской орфографии. 
8. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 
Территориально и социально ограниченная лексика. 
9. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Устаревшие слова. 
Неологизмы. 
10. Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции.  
11. Понятие о морфеме. Морфемная структура слова. 
12. Наречие как часть речи: разряды, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
13. Лексикология как раздел языкознания. Системные отношения в лексике русского языка. 
14. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий, зависимость от категорий 
вида и переходности/непереходности глагола. 
15. Лексикография как раздел языкознания. Типы словарей. 
16. Глагол как часть речи. Система грамматических категорий глагола. 
17.Морфемика как учение о значимых частях слов. Морфемная структура слов русского языка. 
18. Вопрос о системных отношениях в лексике. Основные виды лексико-семантических 
парадигм. 
19. Фразеология. Определение понятия «фразеологическая единица». Виды фразеологизмов с 
точки зрения семантической слитности их компонентов (по В.В. Виноградову). 
20. Модальные слова как особый разряд слов в русском языке: разряды, лексико-
грамматическое своеобразие. 
21. Слово как единица лексической системы языка. Обобщающий характер слова, единство его 
лексического и грамматического значений. 
22. Словообразование как раздел языкознания. Понятия производящей и производной основ. 
Аффиксы продуктивные и непродуктивные. 
23.Лексическая антонимия. Виды антонимов. 
24. Предлог как служебная часть речи. Виды предлогов и их синтаксические функции 
25. Паронимы в русском языке. 
 26. Позиционные реализации согласных и гласных фонем. 
27. Единицы системы словообразования: словообразовательная пара, словообразовательная 
цепь, словообразовательное гнездо, словообразовательный. 
28. Фонология как раздел языкознания. Понятие фонемы. Основные функции фонемы: 
перцептивная и сигнификативная. 
29. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 
30. Лексика современного русского языка с точки зрения функционально-стилевого расслоения 
и экспрессивно-стилистической окраски. 
31. Морфология как раздел языкознания. Основные понятия морфологии: грамматическое 
значение, грамматическая категория. 
32. Способы словообразования в современном русском языке. 
33. Исконная и заимствованная лексика русского языка. Признаки заимствованных слов. 
34. Лексическое значение слова, его компонентный состав. 
35. Виды морфем по функциям. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы. 
36. Понятие фразеологизма: широкое и узкое понимание. Типы фразеологизмов по 
грамматической структуре. Стилевая классификация фразеологизмов. 
37. Морфемика и словообразование как разделы языкознания, 
объекты их изучения. Различия между словообразовательным, морфемным и этимологическим 



 

анализами. 
38. Старославянизмы в современном русском языке: место в лексической системе, 
использование в речи. 
39. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. 
Система грамматических категорий. 
40. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконная и заимствованная 
лексика 
41. Союз как служебная часть речь: виды и синтаксические функции. 
42. Лексическая омонимия. Виды омонимов. Разграничение омонимии и полисемии. 
43. Имя прилагательное как часть речи: лексико-грамматические разряды, морфологические 
признаки и синтаксическая роль. 
44. Лексическая синонимия. Виды синонимов. 
45. Учение о частях речи. Общая характеристика частей речи современного русского языка. 
46. Понятие об акцентологии. Характер русского ударения. 
47. Система консонантизма в современном русском языке. 
48. Система вокализма в современном русском языке. 
49. Междометия и звукоподражательные слова: лексико-грамматические особенности, функции 
в речи. 
50. Понятие о графике. Состав русского алфавита. Соотношение звука и буквы.  Особенности 
русской графики. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(2 семестр) 

 
1. Синтаксис как раздел языкознания. Основные синтаксические единицы. 
2. Понятие об однородных членах предложения, союзы при однородных членах. 
3.  Словосочетание: вопрос о его выделении и статусе. Типы словосочетаний. 
по грамматической структуре. 
4. Обособленные обстоятельства. 
5. Предложение: общая характеристика. Типы предложений по аспектам рассмотрения (по наличию 
главных и второстепенных членов предложения, модальности, цели высказывания и т.д.). 
6. Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных членов предложения. 
7. Подлежащее в двусоставном предложении: коммуникативно-семантические функции и способы 
грамматического выражения. 
8. Обращение: общая характеристика, способы выражения. 
9. Простое глагольное сказуемое: общая характеристика, способы грамматического выражения. 
10. Сложное предложение: общая характеристика, сочинение и подчинение, средства выражения 
отношений между частями. 
11. Именное сказуемое: общая характеристика, способы грамматического выражения. 
12. Сложноподчиненное предложение: общая характеристика, грамматические средства связи частей 
предложения. 
13. Определение и приложение: общая характеристика, способы грамматического выражения. 
14. Сложноподчиненные предложения с изъяснительной придаточной частью. 
15. Обстоятельства: общая характеристика, виды по значению, способы грамматического выражения. 
16.Бессоюзные сложные предложения: общая характеристика, соотношение между частями. 
17.Коммуникативное, синтаксическое и стилистическое значение порядка слов в предложении. 
18. Сложноподчиненные предложения с придаточного времени. 
19. Определенно-личные предложения: семантика, способы грамматического выражения главного 
члена. 
20. Многочленное сложное предложение. 
21. Абзац: общая характеристика, функции в тексте. 
22. Номинативные предложения: общая характеристика, способы грамматического выражения главного 
члена. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными предложениями. 
23. Текст: понятие, общая характеристика. 



 

24.Нечленимые предложения: общая характеристика, типы. 
25. Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными. 
26. Словосочетание и предложение как основные синтаксические единицы. Основные признаки 
предложения. 
27. Обособленные определения и приложения. 
28.Виды синтаксической связи в словосочетании и предложении. 
29 Обособление оборотов со значением включения, исключения, замещения. 
30. Простое предложение: общая характеристика, конструктивные типы, главные и второстепенные 
члены. 
31. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. 
32. Сказуемое в двусоставном предложении: коммуникативно-семантические функции и способы 
грамматического выражения. 
33. Присоединительные конструкции: общая характеристика, структурно-грамматические типы. 
34. Составное глагольное сказуемое: общая характеристика, способы грамматического выражения. 
35. Сложносочиненное предложение: структура, синтаксические отношения между частями. 
36. Второстепенные члены предложения: общая характеристика. 
37. Сложноподчиненные предложения с определительной придаточной частью. 
38. Дополнение: общая характеристика, способы грамматического выражения. 
39. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени. 
40. Понятие об актуальном членении предложения. Тема и рема. 
41.Сложноподчиненные предложения с придаточными места. 
42. Односоставные предложения: общая характеристика, типы односоставных предложений. 
43. Сложноподчиненные предложения с придаточными обусловленности. 
44. Неопределенно-личные предложения: семантика, способы грамматического выражения главного 
члена. 
45. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство). 
46. Инфинитивные предложения: семантика, способы грамматического выражения главного члена. 
47. Понятие о чужой речи: прямая и косвенная речь. 
48. Неполные и эллиптические предложения: общая характеристика, сфера использования. 
49. Пунктуация: вопрос о принципах русской пунктуации, функции знаков препинания. 
50. Безличные предложения: семантика, способы выражения главного члена. 
 
Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка 
и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 
 
Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
нормативными словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(1 семестр) 

 
Задание 1 
Укажите речевые ошибки в употреблении фразеологизмов (неоправданная замена 
компонентов фразеологизма, немотивированное расширение (или сокращение) его состава, 
изменение грамматической формы слов во фразеологизме, контаминация элементов разных 
сочетаний), исправьте ошибки (за справками обращайтесь к «Фразеологическому словарю 
русского языка» под редакцией А.И. Молоткова).  
 1.Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам проверки. 
2.Ленту первенства по дорожным происшествиям в эти выходные завоевал Екатеринбург. 3. 
Состояние нашей армии желает лучшего. 4. Хоть был он и не из робкой десятки, но тут не 
мог не испугаться. 5. Мы этой проблеме уделяем одно из первых мест. 6. Театр в Андреевском 
Воронцов организовал на боле широкую ногу. 7. Приведенные показатели играют мало места 



 

для нашей экономики.  
 

Задание 2. 
Проверьте текст повышенной сложности, используя один из сайтов поддержки грамотности 
 Веснушчатый ветреный Ванечка, шофер-дилетант по профессии, любитель потанцевать 
и покуролесить, боясь аппендицита и катара, решил сделаться вегетарианцем. Однажды, 
надев свой коломянковый костюм и искусно причесав клочок волос на темечке, он отправился в 
гости к своей свояченице Апполинарии Никитичне. Пройдя террасу с балюстрадой, всю 
заставленную глиняными и алюминиевыми горшочками, он как привилегированный гость, 
отправился прямо на кухоньку. Хозяйка, видя, что это ее приятель, зааплодировала так, что 
уронила конфорку самовара, а затем стала потчевать его винегретом с копчушками, а на 
десерт подала монпансье с прочими яствами. 
 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(2 семестр) 

Задание 1. 
Проверьте текст повышенной сложности, используя один из сайтов поддержки грамотности 
 Изредка сани постукивали по голому, обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так 
как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню вёрст, несмотря на то, что меня очень интересовал 
исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задрёмывал. Раз, когда я открыл глаза, 
меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину; 
горизонт значительно расширился, черное, низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны 
были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я 
посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только 
падающий снег застилает небо. В то время, как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь 
неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, были 
мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая - курьерская, в которой все 
так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи 
и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что видно 
было по искрам, блестевшим оттуда, и третья, в которой никого не видно было и, 
предположительно, ямщик спал в середине. 
  
Задание 2 
 Охарактеризуйте первый словарь лингвистических терминов в СССР «Словарь 
лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмановой.. Принципы отбора лексики, принципы 
описания, словарной статьи. 
 
Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка 
и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных текстов в зависимости от целей и условий 
взаимодействия. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(1 семестр) 

 
Задание 1 



 

Составьте схему смысловой структуры текстов и на основании ее сделайте вывод о логике развития 
мысли автора.  

Язык современных масс-медиа представляет большой научный интерес для лингвистов. 
Динамичное развитие традиционных СМИ – печати, радио, телевидения, а также распространение 
всемирной сети Интернета превратили масс-медиа в одну из основных сфер современного 
речепользования, в которой находят свое отражения процессы, происходящие в русском языке. Широк 
круг интересующих исследователей языка масс-медиа вопросов.  

Проблема научного подхода к описанию языка современных масс-медиа, рассматриваемого с 
точки зрения социолингвистики, функциональной стилистики, теории дискурса, контент-анализа, 
когнитивной лингвистики, риторики. 

Особо остро здесь стоит проблема лексикографического описания (см., к примеру, Г. Я. 
Солганик Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения), другие современные словари также 
черпают материал из текстов СМИ (Л. П. Катлинская Толковый словарь новых слов и значений 
русского языка; Курилова А. Д. Толковый словарь разговорного русского языка; Новиков В. Новый 
словарь модных слов; Химик В. В. Большой словарь русской разговорной речи; Елистратов В. С. 
Толковый словарь русского сленга). Не менее актуальна проблема кодификации новых языковых фактов, 
постоянно увеличивающихся в сфере масс-медиа.  

 
 
 
 

Задание 2. 
Ознакомьтесь с текстом, проанализируйте его содержание, обозначьте дефекты и определите 
необходимый вид редакторской правки. Выполните данный вид правки.  
 

Одним из важнейших элементов художественного произведения является авторская 
номинация, имя, данное предметами, населяющим вымышленный мир. Е. Савин, известный 
литературный критик, писал: «Назвать вещь — значит, овладеть ей. Связывая определённым образом 
слова, писатель в состоянии создать любую реальность, и чем талантливее писатель, тем "реальнее" 
описываемые события.  

А поэтому писатель убеждён, что не надо изменять действительность, воздействуя на неё 
непосредственно; достаточно описать желаемое положение дел» (Е. Савин, 1994).  

Авторы фантастических произведений, реализуя номинативные задачи, сталкиваются с 
проблемой, незнакомой писателям, создающим реалистические произведения. Писатель-реалист 
рассматривает номенклатуру художественного мира своих творений как одно из средств типизации 
героев и воссоздания локального колорита своих произведений. Писатель-фантаст становится 
творцом новых названий для самых различных предметов, действий, профессий.  

Фантасты «открывают» новые миры и цивилизации, «синтезируют» неземное вещество, 
«создают» химерический облик космических пришельцев, и все называют, обозначают вымышленными 
терминами, именами. Отдельные писатели-фантасты заставляли действовать своих героев на 
страницах не одного, а целого ряда романов, усиливая иллюзию достоверности вымышленных миров 
постоянством героев и устойчивостью их лексикона. Станислав Лем, братья Стругацкие и другие 
известные фантасты деловито «осваивали» новые уголки вселенной, отмечают каждый этап своих 
«открытий» вехами новых названий и имен. 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(2 семестр) 

 
Задание 1 

Написать рецензию на произведение 
 
Задание 2  
 Написать рекламный текст 

 
_________________________________________________________________________________ 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
 
Факультет филологии и журналистики 

          
         42.03.03. Издательское дело 

   (код и наименование направления 
подготовки) 
 
 
 
Редактирование и издательский сервис 

(институт/факультет) 
 
 
Издательского дела и книгораспространения 

(профиль (программа)) 
 
Современный русский язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Понятие 
системы применительно к языку  
 
2. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. 
Система грамматических категорий 
 
3. Практическое задание (выполняется одно задание) 
 
Составитель                                                               ____________________/Прядильникова Н.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ____________________/Депцова Т.Ю./  
 
«__»__________________20__г 
 
 
 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия 

Знать  
основные нормы 
современного 
русского языка 
(орфографическ
ие, 
пунктуационные
, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические) 

Отсутствие 
знаний 
основных норм 
современного 
русского языка 
(орфографическ
их, 
пунктуационных
, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических) 

Фрагментарные 
знания основных 
норм 
современного 
русского языка 
(орфографическ
их, 
пунктуационных
, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных норм 
современного 
русского языка 
(орфографическ
их, 
пунктуационных
, 
грамматических, 
стилистических, 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных норм 
современного 
русского языка 
(орфографическ
их, 
пунктуационных
, 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
норм 
современного 
русского языка 
(орфографическ
их, 
пунктуационных
, 
грамматических, 



 

орфоэпических) грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических) 

стилистических, 
орфоэпических) 

Уметь 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности 

Отсутствие 
умения 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности  

Частично 
освоенное 
умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности  

Сформированно
е умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями 
русского языка; 
основными 
сайтами 
поддержки 
грамотности  

Владеть 
навыками 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 

Отсутствие 
навыков 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 
 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 
 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечив
ых письменных 
и устных 
текстов в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия 
 

 
Критерии оценки  
По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен «отлично»: 
 

«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных языковых и речевых фактов; 

«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых и 
речевых фактов; 

«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 
с рекомендованной справочной литературой; 

«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 



 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой. 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
Издательского дела и книгораспространения 
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции О

це
н 

оч
но

е 
ср

ед
с 

тв
о 

 
Шифр 
компе- 
тенции 

 
 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименов 

ание 
индика- 

тора 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способен 
участвовать в 
производственно
м процессе 
выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ПК-2.1. 
Владеет
методами
и
техно-
логиями
подготовки
медиа- 
продукта
в разных
форматах
(текст,
аудио,
видео,
фото,
графика) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: систему 
стандартов в 
области 
издательского 
дела; 
уметь: 
применять 
стандарты 
издательско
го дела в 
производст
венном 
процессе 
выпуска 
медиапроду
кта; 
владеть: 
приемами и 
методами 
аналитико-
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела. 

Тема 1. Актуальные 
проблемы 
издательского дела в 
области СИБИД. 
Тема 2. 
Законодательство 
РФ  о  техническом 
регулировании в 
области 
стандартизации. 
Тема 3. Проблемы и 
перспективы 
стандартизации в 
издательском деле. 
Тема 4. 
Международная 
стандартизация, 
Деятельность ИСО. 
Тема 5. 
Международное 
сотрудничество  в 
области 
стандартизации. 
Тема 6. ГОСТ 7.83- 
2001 Электронные 
издания основные 
виды   и   выходные 
сведения. 
Тема 7. ГОСТ 
Р7.0.1-2002 Издания. 
Знак охраны 
авторского права. 
Общие требования и 
правила 
оформления. 
Тема   8.   Основные 
виды стандартов в 
издательском деле. 
Тема 9. Изучение 
основных 
стандартов в 
издательской сфере. 
Тема 10. УДК, ББК, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель- 

ная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирован 
ие, типовые 

задания к 
практическ 

им 
работам, 
устный 
опрос, 

вопросы к 
зачёту 



 

    ГРНТИ как 
основные ИПЯ. 
Тема 11. 
Государственная 
система 
стандартизации. 
Тема 12. Сущность и 
основные понятия 
стандартизации. 
Стандарт как 
понятие. 
Тема  13.  Основные 
стандарты   системы 
СИБИД   на 
составление 
библиографической 
записи.   Требования 
к оформлению 
выходных сведений. 
Тема   14. 
Информационно- 
поисковые языки 
издательской 
отрасли. 
Тема 15. 
Международные 
стандарты 
нумерационные 
системы. 

  

 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

 

1. Стандартизация это – 
а) Единое отражение образа на сцене. 
б) Деятельность упорядочения в определенной области. 
в) Деятельность по сбору чего-нибудь единого. 
г) Деятельность по единой характеристике предмета. 

 
 

2. Цель стандартизации это – 
а) Оптимальное распыление. 
б) Оптимальная концентрация. 
в) Оптимальное упорядочение. 
г) Свободная деятельность. 

 

 

3. Нормативный документ это – 
а) Справочная литература. 



б) Мемуарная литература. 
в) Учебная литература. 
г) Стандарты и технические условия. 

 
 

4. Стандарт это – 
а) Нормативный документ. 
б) Рекомендательный документ. 
в) Экономический документ. 
г) Искусствоведческий документ. 

 
 

5. Объектами стандартизации являются 
а) Погодные условия во всем их разнообразии. 
б) Продукция, процессы, услуги во всем их многообразии. 
в) Эмоциональное состояние во всем его разнообразии. 
г) Банковские сделки во всем их многообразии. 

 
 

6. Субъекты стандартизации это – 
а) Учебные заведения. 
б) Медицинские учреждения. 
в) Органы и службы. 
г) Театральные учреждения. 

 
 

7. К средствам стандартизации относится 
а) Художественная документация. 
б) Познавательная документация. 
в) Бухгалтерская документация. 
г) Нормативная документация. 

 
 

8. База стандартизации это – 
а) Бытовая. 
б) Развлекательная. 
в) Правовая и экономическая. 
г) Досуговая. 

 

 

9. Государственные стандарты разрабатываются на 
а) Методы лечения. 
б) Поведение. 
в) Продукцию, работы, услуги. 
г) Поедание продуктов. 

 

 

10. Отраслевые стандарты разрабатываются к 
а) Продукции отдельных предприятий. 
б) Международной продукции. 
в) Продукции определенной отрасли. 
г) Межотраслевой продукции. 



11. Стандарты предприятия разрабатываются 
а) Росгосстандартом. 
б) Администрацией города. 
в) Самим предприятием. 
г) Администрацией района. 

 
 

12. Главная задача в издательской стандартизации 
а) Улучшение формата изданий. 
б) Улучшение реализации изданий. 
в) Улучшение качества изданий. 
г) Улучшение зарплаты издателей. 

 
 

13. Когда была создана международная организация по стандартизации (ИСО)? 
а) 1940г. 
б) 1946г. 
в) 1968г. 
г) 1991г. 

 

 

14. Когда была создана общегосударственная система стандартов по издательскому 
делу? 
а) 1945г. 
б) 1963г. 
в) 1978г. 
г) 2004г. 

 

 

15. ISBN это – 
а) Способ идентификации периодических изданий. 
б) Способ идентификации специальных видов документов. 
в) Способ идентификации книг и брошюр. 
г) Способ идентификации листового материала. 

 
 

16. ISBN должен быть напечатан на 
а) Авантитуле. 
б) Титульном листе. 
в) Оборотной стороне титульного листа. 
г) Шмуцтитуле. 

 

 

17. ISSN это – 
а) Способ идентификации сериальных изданий. 
б) Способ идентификации изоизданий. 
в) Способ идентификации календарей. 
г) Способ идентификации изданий карточной формы. 

 
 

18. Стандарт это – 
а) Юридический документ. 
б) Экономический документ. 



в) Обобщающий документ. 
г) Нормативный документ. 

 

 

19. Предварительный стандарт это – 
а) Документ технических условий. 
б) Регламент. 
в) Временный документ. 
г) Свод правил. 

 
 

20. Когда разрабатываются технические условия (ТУ)? 
а) Когда нет стандарта. 
б) Когда стандартизировать не целесообразно. 
в) Когда необходимо исправить стандарт. 
г) Когда нечего делать. 

 
 

21. Миниатюрное издание – это издание размером 
а) До 10 мм. 
б) До 100 мм. 
в) До 140 мм. 
г) Более 140 мм. 

 
 

22. СИБИД это общегосударственная система по 
а) Юридическому делу. 
б) Природоохранному делу. 
в) Информации, библиотечному и издательскому делу. 
г) Наркотическому делу. 

 

 

23. Сериальными изданиями являются 
а) Газеты. 
б) Карты. 
в) Книги. 
г) Брошюры. 

 
 

24. Аннотация это – 
а) Обзор документа. 
б) Цифровая индексация документа. 
в) Краткая характеристика документа. 
г) Четверостишье о документе. 

 

 

25. Главный и обязательный элемент стандарта: 
а) Введение. 
б) Требования. 
в) Термины и определения. 
г) Приложения. 

 

 

26. Государственный стандарт РФ принимает: 



а) Госстандарт РФ. 
б) ИСО. 
в) Европейский комитет по стандартам. 
г) Российская книжная палата. 

 
 

27. Необязательный элемент стандарта: 
а) Предисловие. 
б) Приложения. 
в) Титульный лист. 
г) Область применения. 

 
 

28. EAN – это 
а) Европейская система штрихового кодирования. 
б) Универсальный товарный код. 
в) Международная электротехническая комиссия. 
г) Комитет по научно-технической информации. 

 
 

29. Номер ISSN должен приводиться на 
а) Первой странице обложки, суперобложки или передней стороне переплета журнала. 
б) Последней странице журнала. 
в) Третьей странице обложки. 
г) Титульном листе. 

 

 

30.  Имя  автора  не  указывается  на  корешке  обложки  (переплета)  при  толщине 
книжного блока 
а) Менее 8 мм. 
б) Свыше 9 мм. 
в) 8 мм. 
г) 9 мм. 

 
 

31. ISBN является 
а) Индексом содержательной классификации. 
б) Элементом библиографического описания газеты. 
в) Уникальным идентификатором для каждой книги. 
г) Обязательным элементом выходных сведений для журнала. 

 
 

 
32. ISSN является 
а) уникальным идентификатором для сериальных изданий. 
б) Элементом аннотации. 
в) Индексом УДК. 
г) Обязательным элементом выходных сведений для картографического издания. 

 
 

33. Необязательные элементы издательского оформления научных журналов: 
а) Сведения об авторах и других лицах. 
б) Индекс УДК, аннотация. 



в) Резюме, ключевые слова, колонтитул. 
г) Приложения, примечания. 

 

 

34. Штриховой код издания приводится на 
а) Титульном листе. 
б) Обороте титульного листа. 
в) Четвертой странице обложки (суперобложки, задней сторонки переплета). 
г) Третьей странице обложки. 

 

 

35.  Используемые  при  индексировании  документов  локальные  информационно- 
поисковые языки это – 
а) Универсальная десятичная классификация. 
б) Библиотечно-библиографическая классификация. 
в) Рубрикатор ГАСНИТИ. 
г) Отраслевые классификационные ИПЯ. 

 
 

36. Основной элемент таблиц классификации документов – это 
а) Классификационное деление (запись класса). 
б) Алфавитно-предметный указатель. 
в) Правила применения. 
г) Введение. 

 
 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 7 правильных ответов - «не зачтено»; 
от 8 до 12 правильных ответов - «зачтено». 

 
 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Библиографическое описание. Общая характеристика. 
2. Источники библиографического описания. 
3. Элементы библиографического описания: обязательные и факультативные. 
4. Условные разделительные знаки. 
5. Библиографическое описание медиапродуктов: объект, источники, структура. 
6. Выходные сведения книжного издания. 
7. Выходные сведения нотного издания. 
8. Выходные сведения периодического и продолжающегося издания (кроме газет). 
9. Выходные сведения газет. 
10. Выходные сведения листового издания (кроме изобразительных открыток). 
11. Выходные сведения изобразительных открыток. 
12. Внутритекстовая библиографическая ссылка. 



13.      Подстрочная библиографическая ссылка. 
14.      Затекстовая библиографическая ссылка. 

 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 
«зачтено»  –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных  положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных примеров по издательскому 
делу. 

«не  зачтено»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 
                                 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

ʇʂ-2.1 ɺʣʘʜʝʝʪ      ʤʝʪʦʜʘʤʠ      ʠ      ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ     ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ     ʤʝʜʠʘʧʨʦʜʫʢʪʘ   ʚ
 ʨʘʟʥʳʭ ʬʦʨʤʘʪʘʭ (ʪʝʢʩʪ, ʘʫʜʠʦ, ʚʠʜʝʦ, ʬʦʪʦ, ʛʨʘʬʠʢʘ).

 
Обучающийся знает: систему стандартов в области издательского дела; 
1. Понятие, сущность и роль стандартов и стандартизации. 
2. Системы международных и национальных стандартов. 
3. Российская государственная система стандартизации: категории нормативно- 
технических документов. 
4. Цели, задачи и направления стандартизации в издательском деле. 
5. Процедура разработки и утверждения стандартов. 
6. Контроль соблюдения стандартов. 
7. Определение проблемы и постановка задачи разработки стандарта. 
8. Состав и содержание ГОСТов, ОСТов, стандартов предприятий. 
9. Разработка технического задания. Создание и утверждение документа. 
10. Стандарты обмена данными: EDI, XML, стандарты предприятия. 
11. Определение мероприятий по внедрению стандарта в практику работы предприятия. 
12. Система контроля за исполнением стандартов разных видов. 
13. Направления стандартизации в издательском деле. 
14. Международная стандартная нумерация книг и журналов (ISBN; ISSN). 
15. Сфера применения ISBN, ISSN. Структура и состав ISBN, ISSN. 
16. Международное сотрудничество в области стандартизации. ISO. 
17. Использование ГОСТов и ОСТов в издательском деле. 
18. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 
19.  Универсальная  десятичная  классификация  (УДК)  как  основной  информационно- 
поисковый язык (ИПЯ) отрасли. 
20. Свойства и принципы УДК. Составные части УДК. Основная таблица. Основной ряд. 
Специальные определители. Знаки, применяемые в УДК. 
21.  Стандартизации  в  издательском  деле  как  инструмента  обмена  библиографической 
информацией и издательской продукцией. 
22. Проблемы и перспективы стандартизации в издательской отрасли. 



23. Направления развития СИБИД. 
 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

ʇʂ-2.1 ɺʣʘʜʝʝʪ      ʤʝʪʦʜʘʤʠ      ʠ      ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ     ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ     ʤʝʜʠʘʧʨʦʜʫʢʪʘ   ʚ 
ʨʘʟʥʳʭ ʬʦʨʤʘʪʘʭ (ʪʝʢʩʪ, ʘʫʜʠʦ, ʚʠʜʝʦ, ʬʦʪʦ, ʛʨʘʬʠʢʘ). 
 
Обучающийся умеет: применять стандарты издательского дела в производственном 
процессе выпуска медиапродукта. 

 
Задание 1. На основе теоретического анализа предстоит задача проанализировать видовой 
состав 5 изданий в соответствии с критериями оценки издательской продукции согласно 
ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения". 

 
Задание 2. На основе теоретического анализа предстоит задача     выполнить 
библиографическое описание 5 источников в   соответствии с критериями ГОСТа   7.83- 
2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 

 
Обучающийся владеет: приемами и методами аналитико-синтетической переработки 
потоков информации в соответствии с системой стандартов издательского дела; 

 
Задание 1. По ГОСТу 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления" проанализировать поэлементную структуру 
библиографической записи по плану: 
1. Библиографическое описание. Общая характеристика 
2. Источники библиографического описания. 
3. Элементы библиографического описания: обязательные и факультативные. 
4. Условные разделительные знаки. 

 
Задание  2.  Проанализировать  5  аннотационных  текстов  в  соответствии  с  критериями 
ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация. Общие требования". 

 
 

 

Шкала оценивания: 
Критерии оценки практического задания 

«зачтено» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического  материала,  умение  самостоятельно  проводить  анализ,  свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по теме; 
«не зачтено» – обучающийся не смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, не показал умения самостоятельно проводить анализ, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по теме. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

                           

 
 

 
 

 
 

 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 
применением современных редакционных технологий 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 1 1

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций



 

ПК-2.1 Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в 
                      разных форматах (текст, аудио, видео, фото, графика). 

 Знать систему 
стандартов в 
области 
издательского 
дела. 

Отсутствие 
знания о системе 
стандартов в 
области 
издательского 
дела 

Фрагментарные 
знания о 
системе 
стандартов в 
области 
издательского 
дела 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания о 
системе 
стандартов в 
области 
издательского 
дела 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о системе 
стандартов в 
области 
издательского 
дела 

Сформиро 
ванные 
систематич 
еские 
знания о 
системе 
стандартов 
в области 
издательск 
ого дела 

Уметь 
применять 
стандарты 
издательского 
дела в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта 

Отсутствие 
Умения 
применять 
стандарты 
издательского дела 
в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта 

Частично 
освоенное 
умение 
применения 
стандартов 
издательского 
дела в 
производственн
ом процессе 
выпуска 
медиапродукта 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
стандарты 
издательского дела 
в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять 
стандарты 
издательского 
дела в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта 

Сформиро 
ванное 
умение 
применять 
стандарты 
издательског
о дела в 
производств
енном 
процессе 
выпуска 
медиапродук
та 

Владеть 
приемами и 
методами 
аналитико-
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами и 
методами 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
приемами и 
методами 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
приемами и 
методами 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
приемами и 
методами 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
потоков 
информации в 
соотвествии с 
системой 
стандартов 
издательского 
дела 

Успешное 
систематич 
еское 
применени 
е навыков 
приемами 
и методами 
аналитико- 
синтетичес 
кой 
переработк 
и потоков 
информаци 
и в 
соотвестви 
и с 
системой 
стандартов 
издательск 
ого дела 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера,   необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание   курса   освоил   со   значительными   пробелами,   носящими   существенный 



характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала.  
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

Оценочн
ое 

средство 
Шифр 

компетен
ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

УК-5 

  
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

 
УК-5.1. 
Демонстри
рует 
понимание 
межкульту
рного 
разнообраз
ия 
общества в 
социально-
историческ
ом, 
этическом 
и 
философск
ом 
контекстах 

 

Знать: основные 
понятия курса, 
основные этапы 
развития науки о 
литературе.  
Уметь: 
ориентироваться 
в сфере 
отечественного и 
мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой. 
Владеть: 

навыками 
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 

Лекции. 

Тема 1. Драма 
частной жизни в 
XVIII и XIX вв.  
Тема 2. "Роль 
работ 
М.М.Бахтина и 
ученых 
московско-
тартуской школы 
в исследовании 
проблемы  
Тема 3. 
Литературные 
роды и жанры  
Тема 4. Драма 
как род  
Тема 5. Лирика 
как род  
Тема 6. Эпос как 
род  
Тема 7. 
Субъектно-
объектная 
организация  
Тема 8. Рассказ. 
Новелла. 
Анекдот. Роман  
Тема 9. 
Литературоведче
ские школы и 
направления 
Самостоятельна

я работа. 

Изучение 
трактатов и 
литературных 
манифестов: 
Аристотель. 
Поэтика; Буало 
Н. Поэтическое 
искусство; 
Лессинг Г.Э. 
Лаокоон, или О 
границах 
живописи и 
поэзии; 

 практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Тестирован
ие,  
вопросы к  
зачету, 
вопросы для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект 



 

Белинский В.Г. 
Разделение 
поэзии на роды и 
виды; Бахтин 
М.М. Эпос и 
роман  
Русская 
фантастика на 
перекрестье эпох 
и культур 
Символ в 
романтизме, 
реализме, 
модернизме 
Обзор и анализ 
комментария 
Ю.М.Лотмана к 
«Евгению 
Онегину». 
Практические 

занятия.  

Тема 1. 
Обсуждение 
трактата 
Г.Э.Лессинга 
"Лаокоон, или О 
границах 
живописи и 
поэзии".  
Тема 2. 
Обсуждение 
трактата Н.Буало 
«Поэтическое 
искусство» 
Тема 3. 
Обсуждение 
трактата 
Аристотеля 
«Поэтика» 
Тема 4. 
Обсуждение 
статьи 
В.Г.Белинского 
«Разделение 
поэзии на роды и 
виды». 
Тема 5. 
Обсуждение 
статьи 
М.М.Бахтина 
"Эпос и роман (О 
методологии 
исследования 
романа)".  
Тема 6. "Утопия 
и антиутопия - 
мировоззренческ
ие и 
художественные 
формы" 
Тема 7. Анализ 
эпического 



 

произведения   
Тема 8. Анализ 
драматического 
произведения  
Тема 9. Анализ 
поэтического 
произведения 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 1. Выберите, интертекстуальность включает 

A) * цитирование 
B) * наличие реминисценций 
C)    документальность 

 2. Укажите, теория литературы – это 

A)    учение о литературном процессе 
B)    учение о лингвистических дискурсах 
C) * учение о структуре художественного произведения 

 3. Укажите, основные формы художественной речи – это 

A) * проза 
B)    диалог 
C) * поэзия 

4. Определите, учение об искусстве подражания – это 

A) * поэтика 
B)    риторика 
C)    лингвистика 

 5. Определите, хронотоп – это 

A)    время 
B)    пространство 
C) * пространство и время  

 6. Укажите, учение о трех способах подражания принадлежит 

A)    Платону 
B) * Аристотелю 
C)    Сократу 

 7. Установите соответствия между родами литературы и типами подражания: 

A)        * подражание переживанию                                     ** драма 
B)      ** подражание действию                                              * лирика 
C)    ***подражание событию из человеческой               *** эпос жизни 

 8. Укажите, понятие «лирический герой» впервые употреблено 

A) * Ю. Тыняновым 
B)    М. Бахтиным 
C)    В. Виноградовым  

 9. Определите, изобразительно-повествовательное искусство – это 

A)    лирика 
B) * эпос 
C)    драма 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» - 10-15 тестовых заданий; 
оценка «не зачтено» - менее 10 тестовых заданий. 

 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
 

1. Что говорил В.Г.Белинский о разделении поэзии на роды и виды? 
2. Назовите известные вам литературоведческие школы и направления. 
3. Понятие интертекстуальности. 
4. Фабула и сюжет. 
5. Системы стихосложения. Метр и размер. 
6. Субъектно-объектная организация художественного произведения. 
7. Понятие хронотопа. Роль хронотопа в организации художественного произведения. 
8. Композиция художественного произведения. 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных  понятий и определений курса - «зачтено». 
- отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – «не зачтено». 
 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в презентации 
комментариев и иллюстраций. 
Примерные темы для презентаций: 
1. Происхождение и классификация литературных родов. 
2. В.Г.Белинский о разделении поэзии на роды и виды. 
Критерии оценки: 

- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       новизна 
и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна и 
логична, уверенное владение навыками самопрезентации – «зачтено»; 
- отсутствие навыков подготовки презентации – «не зачтено». 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Обучающийся знает: основные понятия курса, основные этапы развития науки о литературе.  
 
1. В чем заключается специфика науки о литературе? 
2. Какова взаимосвязь литературоведения с другими науками? 
3. Какое место занимает художественная литература в ряду других искусств? 
4. В чем видит Г. Э. Лессинг особенность словесного творчества? 
5. В чем заключается проблема границ литературы? 
6. Что такое литературность и каковы ее типы? 
7. Каким образом Р. О. Якобсон применяет функциональный подход в определении 
литературности? 
8. Как А. Н. Веселовский объясняет происхождение литературных родов? 
9. Как различаются аристотелевский и гегелевский принципы классификации литературных 
родов? 
10. Каковы критерии различения родов литературы с точки зрения В. Г. Белинского? 



 

11. В чем специфика поэтического текста в сравнении с обыденной речью? 
12. Какова специфика эпоса как рода литературы? 
13. Какова специфика драмы как рода литературы? 
14. Какова специфика лирики как рода литературы? 
15. Как соотносятся эпичность, лиризм, драматизм с литературными родами? 
16. В чем, по мнению М. М. Бахтина, заключается особенность романа как литературного 
жанра? 
17. Как соотносятся ритм и метр? 
18. Как соотносятся стопа и размер? 
19. Чем различаются сингуляристское и плюралистское понимания стиля? 
20. Что такое троп? 
21. Что такое фигуры речи? 
22. Что изучает нарратология? 
23. Что такое интертекстуальность? 
24. Как различаются фабула и сюжет? 
25. Чем различаются субъект и объект речи? 
26. Как соотносятся первичный и вторичный субъекты речи? 
27. Что такое физическая точка зрения? 
28. Что такое временная точка зрения? 
29. Что такое идейно-эмоциональная точка зрения? 
30. Что такое хронотоп и какова его роль в организации художественного произведения? 
31. Что такое композиция? 
32. Как соотносятся тема и идея? 
33. Что такое мотив? 
34. Что такое художественный образ? 
35. Как соотносятся форма и содержание? 
36. В чем, по мнению М. М. Гиршмана, состоит целостность художественного произведения? 
37. Что такое художественная система? 
38. Что такое художественный метод? 
39. Что понимается под системой персонажей в литературном произведении? 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Обучающийся умеет: ориентироваться в сфере отечественного и мирового литературного 
процесса, категориальном аппарате теории литературы, работать с научной литературой. 
Задание: рассмотреть некоторые работы, в которых исследуются принципиальные вопросы 
современного теоретико-литературного поля. 
Обучающийся владеет: навыками использования основных терминов и определений теории 
литературы. 
Задание: представить конспект теоретических работ, отражающих основные этапы становления 
науки о литературе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание вопроса, раскрытие 
темы, логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 

Ответ на вопрос дан с 
привлечением различных точек 
зрения на рассматриваемую 

Дан неполный ответ на вопрос: 
приведена лишь одна точка зрения 
на рассматриваемую проблему, 



 

наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

проблему, материал изложен 
логично, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные 
вопросы. 

допущены ошибки в изложении 
материала или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
Знать: основные 
понятия курса, 
основные этапы 
развития науки о 
литературе.  

 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
понятий курса, 
основных этапов 
развития науки о 
литературе.  

Фрагментарные 
знания основных 
понятий курса, 
основных этапов 
развития науки о 
литературе.  

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
понятий курса, 
основных этапов 
развития науки о 
литературе.  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
понятий курса, 
основных этапов 
развития науки о 
литературе.  

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
понятий курса, 
основных 
этапов 
развития науки 
о литературе.  

 

Уметь: 
ориентироваться 
в сфере 
отечественного 
и мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой. 

Отсутствие 
умений 
ориентироваться 
в сфере 
отечественного 
и мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой.  

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в сфере 
отечественного 
и мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в сфере 
отечественного 
и мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
ориентироваться в 
сфере 
отечественного и 
мирового 
литературного 
процесса, 
категориальном 
аппарате теории 
литературы, 
работать с научной 
литературой. 

Сформированн
ое умение 
ориентироватьс
я в сфере 
отечественного 
и мирового 
литературного 
процесса, 
категориально
м аппарате 
теории 
литературы, 
работать с 
научной 
литературой. 

 

Владеть: 

навыками 
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 

Отсутствие 
навыков  
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 

Фрагментарные 
навыки 
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
использования 
основных терминов 
и определений 
теории литературы. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
использования 
основных 
терминов и 
определений 
теории 
литературы. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Оценочно
е средство 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
подготовку и 

согласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 

визуальной 
информации, 
идентификаци

и и 
коммуникации 

ПК-1.1 
Владеет 

методикой 
формирования 
и согласования 
с заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 

издательских 
медиапроектов 

Знать состав и 
типовые 
варианты 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; методы 
согласования 
медиапроектов с 
заказчиками; 
основные 
инструменты 
моделирования 
медиапроектов. 
Уметь 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 
Владеть 
навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 
 

Тема 1. Основные 
категории и 
свойства текста. 
Единицы текста. 
Тема 2, 3. Теория 
текста как наука. 
Текст как объект 
теории текста. 
Тема 4. 
Строение 
межфразового 
единства. Абзац. 
Тема 5. Виды 
классического 
абзаца. Различие 
МФЕ  и абзаца. 
Тема 6. Виды 
информации и 
функционально-
смысловые типы 
речи. 
Тема 7, 8. Типы и 
разновидности 
текстов. 
Тема 9. 
Интертекстуально
сть. 
Тема 10. Теория 
текста как наука. 
Текст как объект 
теории текста. 
Тема 11. 
Основные 
категории и 
свойства текста. 
Единицы текста. 
Тема 12. Строение 
межфразового 
единства. Абзац. 
Тема 13. Виды 
классического 
абзаца. Различие 
МФЕ  и абзаца. 
Тема 14. Виды 
информации и 
функционально-
смысловые типы 
речи. 
Тема 15. Типы и 
разновидности 
текстов. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирование,  
вопросы к  
зачету, 
вопросы для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект 



 

Тема 16. 
Интертекстуально
сть. 
Тема 17. Стиль как 
средство 
реализации 
конструктивной 
идеи текста и 
отражения 
позиции автора. 
Тема 18. 
Информативность 
текста и способы 
ее повышения 
Тема 19. 
Коммуникативны
е способы 
компрессии 
информации в 
тексте 
Тема 20. 
Авторская 
модальность. 
Тема 21. Образ 
автора. 
Субъективация 
повествования. 
Тема 22. Анализ 
паралингвистичес
ких средств 
художественного 
текста 
Тема 23. 
Семантическое 
пространство 
текста и его анализ 
Тема 24. 
Денотативное 
пространство 
художественного 
текста 

 
 
 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 1. Фоновые знания – это … 
а) Особая текстовая категория, обеспечивающая восприятие и понимание текста 
б) Соответствие сообщения ситуации общения 
в) Общее количество информации, содержащейся в тексте 
г) Свойство текста, предполагающее внутреннюю законченность и смысловое единство 
 
2. Синоним термина «фоновые знания» 
а) Пресуппозиция 



 

б) Интертекстуальность 
 в) Цельность 
г) Связность 
 
3. Цельность текста – это  
а) Грамматические связи компонентов текста 
б) Особая текстовая категория, обеспечивающая восприятие и понимание текста 
в) Сцепление элементов текста между собой 
г) Свойство текста, предполагающее внутреннюю законченность и смысловое единство 
 
4. Укажите, кем введен в науку термин «дискурс»: 
а) Социологом Ю. Хабермасом 
б) Литературоведом М.М. Бахтиным 
в) Лингвистом Ш. Балли 
г) Историком Л. Гумилевым 
 
5. Укажите пары терминов-синонимов: 
а) Цельность – целостность 
б) Отдельность – завершенность 
в) Связность – когезия 
г) Пресуппозиция – фоновые знания 
д) Целостность – когерентность 
 
6. Композиционно-стилистическая единица членения текста, заключенная между двумя 
отступами – это  
а) высказывание 
б) сложное синтаксическое целое 
в) абзац 
г) предложение 
 
7. Объедините термины с соответствующими дефинициями: 
а) Цельность              – актуальная исчерпанность объекта речи 
б) Связность              – соответствие сообщения ситуации общения 
в) Воспринимаемость – сцепление элементов текста между собой 
г) Завершенность      – внутренняя, смысловая законченность текста 
 
8. Установите соответствия, определив тип внутритекстовых связей: 
а) Лексический повтор                       – грамматические связи 
б) Синтаксический параллелизм         – прагматические связи 
в) Культурные, образные ассоциации – логико-семантические связи 
 
9. Одна из самых важных категорий текста  
а) Цельность 
б) Интертекстуальность  
в) Образность 
г) Ассоциативность 
   
10. Укажите признаки прецедентных текстов: 
а) Значимость для личности в эмоциональном и познавательном отношении 
б) Литературно-художественная природа 
в) Широкая известность (хрестоматийность) 
г) Воспроизводимость 



 

д) Наличие конкретного автора 
е) Обязательное изучение в школе 
 
Критерии оценки: 
«зачтено» - 35 тестовых заданий; 
«не зачтено» - менее 30 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как происходило становление теории текста как науки? 
2. Назовите основные категории и свойства текста. 
3. Охарактеризуйте абзац как композиционно-стилистическую единицу. 
4. Назовите виды межтекстовых связей. 
Критерии оценки: 
- демонстрирует знание основных понятий и определений курса - «зачтено» 
- отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – «не зачтено». 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в презентации 
комментариев и иллюстраций. 
Примерные темы для презентаций: 
1. Коммуникативный аспект изучения текста. 
2. Интертекстуальность. 
 
Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       новизна 
и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна и 
логична, уверенное владение навыками самопрезентации – «зачтено»; 
- отсутствие навыков подготовки презентации – «не зачтено». 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
Индикатор ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного 
задания на создание издательских медиапроектов. 
Обучающийся знает: состав и типовые варианты оформления медиапроектов и проектных 
заданий; методы согласования медиапроектов с заказчиками; основные инструменты 
моделирования медиапроектов. 
1. Текст и его восприятие. Теория теста. Ее предмет и объект. 
2. Функциональный и прагматический аспекты в изучении текста. 
3. Текст как законченное информационное и структурное целое. 
4. Единицы текста. 
5. Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. 
6. Единицы текста: высказывания и межфразовое единство.  
7. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 
8. Повторная номинация. 
9. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 
10. Виды тематического (классического) абзаца. 
11. Функции абзаца. 



 

12. Виды информации и функционально-смысловые типы речи (способы изложения). 
13. Авторская модальность. Образ автора. 
14. Типы текстов. 
15. Тексты нехудожественные и художественные. 
16. Словесный (художественный) образ. 
17. Перевернутый образ. 
18. Категории времени и пространства в художественном и нехудожественном тексте. 
19. Текст в тексте. 
20. Текст монологический и диалогический. 
20. Художественный текст прозаический и стихотворный. Формы представления авторства 
в художественном и нехудожественном тексте. 
21. Понятие креолизованного текста. 
22. Текст как функционально-стилевая категория. 
23. Проявление авторской индивидуальности в стиле текста. 
24. Информативность текста и способы ее повышения. 
25. Понятие напряженности и способы ее создания в тексте. 
26. Понятие информационной компрессии. Экстралингвистические мотивы и семантические 
факторы компрессии. 
27. Способы компрессии информации в тексте: семиотические и коммуникативные. 
28. Семиотические и коммуникативные способы компрессии информации в тексте. 
29. Смысл и значение. Глубина прочтения текста. 
30. Информационно-структурные характеристики текста: простота, ясность, точность. 
31. Информационно-структурные характеристики текста: связность, доходчивость. 
32. Тональные (стилистические) характеристики текста: чистота и благозвучие речи. 
33. Тональные (стилистические) характеристики текста: правильность и культура речи. 
34. Стиль как средство реализации конструктивной идеи произведения. 
35. Индивидуальный «слог» как воплощение авторской идеи. 
36. Понятие точности речи как соответствие стиля ситуации. 
37. Понятие правильности речи. Мотивированные отклонения от языковой нормы. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
Индикатор ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного 
задания на создание издательских медиапроектов. 
Обучающийся умеет: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта заявке 
заказчика в соответствии с заданием. 
 
Задания: «Найти в рассказе А.П. Чехова «Размазня» языковые средства, которые способствуют 
его связности. Показать на примере рассказа, что главнейшими текстовыми категориями 
являются связность и цельность. В чем особенность членимости этого текста? В чем 
проявляется объемно-прагматическое и структурно-смысловое членение в нем? Выявить 
сложные синтаксические целые данного текста, сформулировать их микротемы и показать 
особенности семантического развертывания основной темы этого рассказа».  
 
Обучающийся владеет: навыками участия в создании медиапроекта и оформлении проектного 
задания. 
Задания: Найдите, запишите и проанализируйте заголовки (не менее 5) публикаций различных 
периодических изданий (газет, журналов) на предмет выявления «текста в тексте»: типы цитат, 
аллюзии, реминисценции, прецедентные имена и др. 
 



 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации. 
ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских 
медиапроектов. 
Знать состав и 
типовые 
варианты 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; методы 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основные 
инструменты 
моделирования 
медиапроектов. 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Отсутствие 
базовых знаний 
состава и 
типовых 
вариантов 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; 
методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Отсутствие 
базовых знаний  
состава и 
типовых 
вариантов 
оформления 
медиапроектов и 
проектных 
заданий; методов 
согласования 
медипроектов с 
заказчиками; 
основных 
инструментов 
моделирования 
медиапроектов. 

Уметь 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 
 

Отсутствие 
умений 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
оценивать 
соответствие 
разрабатываемог
о медиапроекта 
заявке заказчика 
в соответствии с 
заданием. 

Сформированное 
умение оценивать 
соответствие 
разрабатываемого 
медиапроекта 
заявке заказчика в 
соответствии с 
задание. 

Владеть 

навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания.. 
 

Отсутствие 
навыков участия 
в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

Фрагментарные 
навыки участия 
в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
участия в 
создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков участия 
в создании 
медиапроекта и 
оформлении 
проектного 
задания. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации оценка знаний («зачтено», «не зачтено») 

осуществляется следующим образом: 



 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил содержание 
курса, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом у 
него сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, которым содержание курса освоено 
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формировани

я 
компетенции 

Оценоч
ное 

средств
о 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 
ПК-2 Способен 

участвовать в 
производствен
ном процессе 
выпуска 
медиапродукта 
с применением 
современных 
редакционных 
технологий 
 

ПК-2.1. 
Владеет 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродук
та в разных 
форматах 
(текст, аудио, 
видео, фото, 
графика) 

Знать: методы и 
технологию 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
Уметь: применять 
методы подготовки 
современного 
медиапродукта  в 
производственном 
процессе 
Владеть: навыками 
подготовки 
медиапродукта в 
разных формах 

Технология 
редакционно-
издательского 
процесса как 
учебная 
дисциплина. 
Ведущая роль 
редактора, 
слагаемые его 
деятельности. 
Основные этапы 
РИП, их цели, 
задачи и 
особенности 
каждого из этапов 
Подготовительный 
этап РИП, его 
маркетинговая 
сотставляющая 
Редакционный этап 
РИП 
Корректурные 
знаки, правила 
пользования ими 
Тематическое 
планирование в 
современных 
условиях, варианты 
планов. 
Издательский 
авторский договор. 
Рецензирование 
авторского 
оригинала. Задачи 
рецензирования и 
его сущность. 
Понятие аппарата 
издания, его 
назначение и состав. 
Редакторская 
подготовка аппарата 
издания. 
Производственный 
этап РИП 
Работа нал 
иллюстративным 
материалом 
Печать по 
оригиналу-макету. 
Виды оригиналов-

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

вопросы к   
экзамену, 
вопросы 
для 
устного 
опроса, 
творческий 
проект, 
тематика 
курсовых 
работ 



 

макетов, степень и 
роль редактора в их 
подготовке. 
Маркетинговый 
этап РИП. 
Работа редактора 
над фактическим 
материалом. 
Работа редактора 
над нетекстовыми 
элементами 
издания. 
Работа редактора 
над нетекстовыми 
элементами 
издания. Таблицы. 
Работа редактора 
над нетекстовыми 
элементами 
издания. 
Иллюстрации. 
Работа редактора 
над нетекстовыми 
элементами 
издания. Формулы. 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1 Назовите основные стадии редакционно-издательского процесса. 
2  Назовите этапы формирования издательского портфеля. 
3 Работа редактора с текстом авторского оригинала. Логические ошибки. 
4 Работа редактора с текстом авторского оригинала. Анализ композиции. 
5 Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Формулы.  
6 Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Иллюстрации. 
7 Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Таблицы.  
8 Работа редактора с текстом авторского оригинала. Фактические ошибки. 
9 Планирование допечатных работ. 
10 Планирование печатных работ. 
11 Этапы прохождения рукописи (от автора до полки магазина). 
 

Критерии оценки: 
- демонстрирует знание основных  понятий и определений курса - 5 («отлично») 
- отвечает схематично, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса – 4 

(«хорошо»); 
- отвечает схематично, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса,  не  

детализирует ответ – 3 («удовлетворительно»); 
 отвечает на вопрос не по теме, подменяет ответ общими рассуждениями – 2 

(«неудовлетворительно»). 
 
 
 



 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 
отражать все этапы редакционно-издательского процесса подготовки издания (на выбор) и 
содержать не менее 10 слайдов. Желательно использование творческого оформления: наличие в 
презентации комментариев и иллюстраций. 

Примерные темы для творческого проекта: 
1. Редакционно-издательский процесс подготовки научного издания. 
2. Редакционно-издательский процесс подготовки научно-популярного издания. 
3. Редакционно-издательский процесс подготовки учебного издания. 
4. Редакционно-издательский процесс подготовки справочного издания. 
5. Редакционно-издательский процесс подготовки рекламного издания. 
6. Редакционно-издательский процесс подготовки литературно-художественного 

издания 
7. Редакционно-издательский процесс подготовки издания для детей. 

 
Критерии оценки: 
- сформулированы актуальность темы исследования, цель и задач работы, заявлены       

новизна и оригинальность решения поставленных задач, структура сообщения последовательна 
и логична, уверенное владение навыками самопрезентации – оценка 5  («отлично») 

 сформулированы актуальность темы исследования, отсутствуют цель и задач работы, 
заявлены новизна; структура сообщения последовательна и логична, уверенное владение 
навыками самопрезентации – оценка 4  («хорошо»)  

 сформулированы актуальность темы исследования, структура сообщения не всегда 
последовательна и логична, неуверенное владение навыками самопрезентации – оценка 
3  («удовлетворительно»)  

 отсутствие навыков подготовки презентации – оценка 2  («неудовлетворительно»). 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Подготовительный этап редакционно-издательского процесса (на примере подготовки 
издания на выбор). 

2. Редакционный  этап редакционно-издательского процесса (на примере подготовки 
издания на выбор). 

3. Производственный этап редакционно-издательского процесса (на примере подготовки 
издания на выбор). 

4. Маркетинговый этап редакционно-издательского процесса (на примере подготовки 
издания на выбор). 

 
Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 
курсовой работы Содержание разделов курсовой работы Примерное 

количество страниц 
Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

Введение 

Теоретические аспекты исследуемой проблемы 

Современное состояние исследуемой проблемы.  

Анализ научной литературы по теме 

 

1-2 

10-15 

5-6 

5-10 

 



 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и практические 

рекомендации ее решения 

Характеристика исследуемого издания 

Изучение направлений работы редактора с изданием 

10-15 

5-7 

5-7 

5-7 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

3-5 

 

 Итого 40 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  
при проведении защиты курсовой работы 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели 
оценки защиты курсовой работы 

От
ли
чн
о 

Хо
ро
ш
о 

Уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о 

Не
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о 

 Формулировка цели и задач 
исследования 5 4 3 2 

 Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
новизны и самостоятельности 
изучения проблемы 

5 4 3 2 

 Навыки публичного 
выступления, умения 
ориентироваться в теме 
исследования 

5 4 3 2 

 Полнота и точность ответов на 
вопросы 

 
5 4 3 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика) 



 

  

Обучающийся знает: методы и технологию подготовки современного медиапродукта. 
 

1. Понятие редакционно-издательского процесса. Основные его стадии. 
2. Организационный этап редакционно-издательского процесса. 
3. Редакционный этап издательского процесса. 
4. Производственный этап издательского процесса. 
5. Типографский этап издательского процесса. 
6. Этап распространения в редакционно-издательском процессе. 
7. Стратегия издательства. Факторы ее определяющие. 
8. Анализ потребительского рынка как ступень редакционно-издательского процесса. 
9. Планирование книжного рынка, составление прогнозов и смет. 
10. Организационная структура издательской компании. 
11. Понятие издательских технологий.  
12. Кадровый состав издательства.  Распределение ролей.  
13. Формирование издательского портфеля. Состав и развитие. 
14. Анализ и развитие издательского портфеля. 
15. Работа редактора с текстом авторского оригинала. Логические ошибки. 
16. Работа редактора с текстом авторского оригинала. Анализ композиции. 
17. Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Формулы.  
18. Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Иллюстрации. 
19. Работа редактора над нетекстовыми элементами издания. Таблицы.  
20. Работа редактора с текстом авторского оригинала. Фактические ошибки. 
21. Корректорские знаки.  
22. Авторский договор. Его основные виды и условия заключения. 
23. Представление о концепции издания. 
24. Финансовые вопросы издания. Особенности ценообразования. 
25. Последняя стадия РИП – продажи. Субъекты продаж. 
26. Последняя стадия РИП. Управление продажами. 
27. Маркетинговые исследования в книжном бизнесе. 
28. Фигура менеджера в издательстве. Его функции. 
29. Системы управления полиграфическим предприятием. Возможности и недостатки. 
30. Сетевые издательства и повышение роли электронной информации. 
31. Организация и управление издательским процессом. 
32. Взаимодействие издательства с автором. 
33. Управление продажами, составление программ сбыта. 
34. Использование финансовых инструментов для достижения коммерческого успеха издательского проекта. 
35. Рекламное планирование в издательском процессе. 
36. Оценка издательского проекта. 
37. Планирование допечатных работ. 
38. Планирование печатных работ. 
39. Этапы прохождения рукописи (от автора до полки магазина). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта 

с применением современных редакционных технологий 

ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, графика)  

 

 Обучающийся умеет: применять методы подготовки современного медиапродукта  в 
производственном процессе 
 Задания: Рассчитать объем издания в условных печатных листах:  
а) объем издания - 100 страниц, формат – 60*108/32;  
б) объем издания - 400 страниц, формат – 60*108/8. 



 

 Обучающийся владеет: навыками подготовки медиапродукта в разных форматах. 
 Задания:  
 Изучите предложенный образец редакторской рецензии и напишите рабочую рецензию на 
любое издание (на выбор). 
 Изучите предложенный образец редакторской рецензии и напишите редакторскую 
рецензию на любое издание (на выбор). 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
факультет филологии и журналистики                      

 42.03.03 Издательское дело 

   (код и наименование направления подготовки) 

Редактирование и издательский сервис 

(институт/факультет) 

издательское дело и книгораспространение 
(профиль (программа)) 

Технология редакционно-издательского 
процесса 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.  Этапы редакционно-издательского процесса: границы и функции. 
2. Корректурные знаки: типы и функции. 
3. Отредактировать предложенный текст, используя корректурные знаки. 
 
Составитель                                                      ______________к.ф.н., доцент Прядильникова Н.В..  
 
Заведующий кафедрой                                      ______________к.п.н., доцент Депцова Т.Ю.  
 
«__»__________________20__г 

 
 
 
 

Максимальная оценка за экзамен 5 («отлично»): 
Оценка 5 баллов («отлично»)  – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, делать обоснованные выводы; 
Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задания, предусмотренные рабочей программой; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретного практического задания из числа предусмотренных программой, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретного практического задания из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 
ПК-2.1. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных форматах 

(текст, аудио, видео, фото, графика). 
Знать методы 
и технологию 
подготовки 
современного 
медиапродукта 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методов и 
технологии 
подготовки 
современного 
медиапродукта 
 

Фрагментарны
е знания 
методов и 
технологии 
подготовки 
современного 
медиапродукта 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методов и 
технологии 
подготовки 
современного 
медиапродукта 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания методов 
и технологии 
подготовки 
современного 
медиапродукта 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методов и 
технологии 
подготовки 
современного 
медиапродукта 

Уметь 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производствен
ном процессе 
 

Отсутствие 
умений 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производствен
ном процессе 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производствен
ном процессе 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производствен
ном процессе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производствен
ном процессе 

Сформированно
е умение 
применять 
методы 
подготовки 
современного 
медиапродукта  
в 
производственн
ом процессе 
 

Владеть 
навыками 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 
 

Отсутствие 
владения 
навыками 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 
 

Фрагментарны
е владения 
навыками 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
подготовки 
медиапродукта 
в разных 
форматах 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации оценка знаний («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется 
следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил 
содержание курса, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



 

материалом у него сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью усвоил 
теоретическое содержание курса; у него необходимые компетенции сформированы, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, которым теоретическое 
содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, которым содержание 
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 

                              (наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

ПК-2  
 

Способен 
участвовать в 

производственн
ом процессе 

выпуска 
медиапродукта 
с применением 
современных 
редакционных 

технологий 

ПК-2.2  
 

Реализует 
комплекс мер 

для 
формирования 

имиджа и 
поднятия 

позиций сайтов 
издательских 

структур с 
целью 

продвижения 
медиапродукто

в 

Знать: методы 
координации 
информационных 
потоков для 
формирования имиджа 
издательских структур. 
Уметь: использовать 
информационные 
потоки для 
формирования имиджа 
издательских структур. 
Владеть: навыками 
координации 
информационных 
потоков для 
формирования имиджа 
издательских структур. 

Тема 1. 
Информация: 
основные понятия, 
классификация, 
свойства. 
Тема 2. 
Информатизация 
общества: базовые 
понятия. 
Тема 3. Технология 
и методы обработки 
и использования 
информации. 
Тема 4. 
Информационные 
потоки, 
информационные 
процессы. 
Тема 5. 
Организация, анализ 
и оценка потоков 
информации. 
Тема 6. 
Информационные 
потоки в 
современном 
издательском деле. 
Тема 7. Стандарты в 
структуре 
управления 
информационными 
потоками в 
издательском деле. 
Тема 8. Управление 
вторичными 
информационными 
потоками в 
издательском деле. 
Тема 9. CRM-
системы в 
издательстве. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельн

ая работа, 
контролируема

я 
самостоятельн

ая работа 

Устный 
опрос, 

реферат, 
обзор и 
анализ 

научных 
публикаций,  

типовые 
практические 

задания, 
экзамен. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 



 

1. Какие подходы существуют в науке к пониманию термина «информация»? 
2. Перечислите основные свойства информации. 
3. Перечислите способы фиксации информации. 
4. В каких формах представляется информация? 
5. Дайте определение понятию «знания». 
6. Перечислите основные виды информации в соответствии с ее свойствами. 
7. Какие существуют меры информации и когда ими нужно пользоваться? 
8. Что такое носитель информации? 
9. Дайте определение понятию «данные». 
10. Что такое модель данных? 
11. Какие модели данных Вы знаете? 
12. В чем заключается различие информации и данных? 
13. Что такое метаданные? 
14. Что такое документ? 
15. Какими параметрами характеризуется документ? 
16. Чем отличаются опубликованные документы от неопубликованных? 
17. Что такое поисковый образ документа? 
18. Зачем нужно библиографическое описание? 
19. Приведите классификацию основных видов информационных услуг. 
20. Что такое аналитико-синтетическая обработка информации? 
21. Где можно найти индекс цитирования интересующего Вас ученого? 
22. Что такое индекс цитирования научной работы? 
23. Что такое импакт-фактор журнала? 
24. Какие виды вторичных документов Вы знаете? 
25. Укажите основные виды информационных технологий. 
26. Какие существует методы поиска информации? 
27. Чем отличается информационный поиск в информатике от обычного поиска 

информации? 
28. Что такое пертинентность и релевантность информации? 
29. Перечислите основные способы оформления цитат. 
30. Сравните типы известных Вам информационных систем. 
31. Что и когда координируется при координатном индексировании? 
32. Какие типы информационно-поисковых языков Вы знаете? 
33. Что такое тезаурус? 
34. Что такое код и кодирование? 
35. Что такое медиатека? 
36. Перечислите основные классификационные системы информационных ресурсов. 
37. Перечислите основные технологические процессы информационного центра. 
38. Перечислите основные группы деловой информации. 
39. Дайте определение библиотеки согласно Федеральному закону «О библиотечном 

деле». 
40. Приведите основные функции библиотеки. 
41. В чем основные функции национальной библиотеки? 
42. Назовите крупнейшие библиотеки России. 
43. Перечислите основные формы обслуживания в библиотеке. 
44. Зачем в крупных библиотеках образуют подсобные фонды? 
45. Каким образом расставляются библиотечные фонды? 
46. Имеется ли различие в расстановке книжной и сериальной литературы? 
47. Перечислите основные каналы поступления литературы в библиотеки. 
48. Какие навигационные инструменты предоставляет библиотека читателям? 
49. Перечислите основные виды библиотечных каталогов. 



50. Как устроен систематический каталог библиотеки? 
51. В чем заключаются преимущества электронного каталога? 
52. Перечислите основные проблемы, возникающие при создании электронных 

библиотек. 
53. Какова технология работы с электронной книгой? 
54. Дайте определение термину «электронный документ». 
55. В чем основные отличия информационного центра от библиотеки? 
56. Назовите несколько зарубежных информационных центров. 
57. Какие виды деятельности относят к сфере коммуникации? 
58. Охарактеризуйте формальные и неформальные каналы коммуникации. 
59. В чем состоят функции информационной деятельности? 
60. Связано ли старение документов с ростом их числа? 
61. Что такое обработка информации? Какие процедуры в нее включаются? 
62. Как рассеиваются статьи определенной тематики по журналам? 
63. В чем выражается закон Брэдфорда? 
64. Как Вы понимание старение документов и связано ли оно с ростом числа 

документов? 
65. Назовите информационные революции в истории развития цивилизации. 
66. Что такое информационные ресурсы общества? 
67. Чем определяется информационный потенциал общества? 
68. В чем заключается информационная безопасность личности и общества? 
69. Перечислите основные объекты информационной безопасности. 
70. Что такое информатизация общества? 
71. Назовите признаки формирования информационного общества. 
72. Назовите критерии перехода к информационному обществу. 
73. Назовите основные сферы информатизации общества. 
74. Перечислите положительные последствия информатизации общества. 
75. Перечислите отрицательные последствия информатизации общества. 
76. В чем заключается информационное неравенство? Укажите аспекты его 

рассмотрения. 
77. Назовите несколько программ информатизации за рубежом. 
78. Основные задачи, решаемые программой «Электронная Россия». 
79. Какие основные документы регламентируют работу программы «Электронная 

Россия»? 
80. Перечислите основные образовательные порталы в «Электронной России». 
81. Что такое Окинавская хартия? 
82. Чем характеризуется информационный кризис во второй половине 20-го столетия? 
83. В чем основная задача международных программ информатизации 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА И АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
1. «Информационная безопасность в издательском деле».  
2. «Информатизация общества» 
3. Анализ предлагаемых для российских издательств CRM-систем.  
4. Проблемы информатизации общества. 
5. Основные требования, предъявляемые к информации. 
6. Информационные массивы. 
7. Логистическая информационная система.  
8. Перспективная информация и её значение в издательском деле. 

 

Критерии оценки обзора и анализа научных публикаций 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

- обзор соответствует заданной 
теме; 
- представлены основные 
спорные вопросы; 
- в обзор включены собственные 
исследования; 
- в обзор включены 
классические источники и 
свежие данные; 
- обзор структурирован, логичен 
и критичен; 
- обзор содержит несколько 
разделов и выводов; 
- обзор выполнен по нескольким 
статьям; 
- содержит схемы, рисунки, 
диаграммы. 

Выполнены все требования к обзору и 
анализу научных публикаций: 
 - обзор соответствует заданной теме; 
- представлены основные спорные 
вопросы; 
- в обзор включены собственные 
исследования; 
 - обзор выполнен по 3 и более 
публикациям; 
- в обзор включены классические 
источники и свежие данные; 
- обзор структурирован, логичен и 
критичен; 
- обзор содержит несколько разделов и 
выводов; 
- содержит схемы, рисунки, 
диаграммы. 

Обзор выполнен лишь по 
одному источнику; допущены 
грубые ошибки в содержании 
обзора или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проблемы информатизации общества. 
2. Логистическая информационная система. 
3. Компьютерные информационные системы. 
4. Роль управления информационными потоками в современном издательском деле. 
5. Технология и методы обработки информации. 
6. Информационные системы: виды систем и подсистем, задачи информационных 

систем. 
7. Совершенствование управления информационными потоками. 
8. Информационные потоки в современном книжном деле. 
9. Информационные потоки и сети локального и глобального уровня 



10. Базовые методы, инструменты и технологии управления информационными 
потоками 

11. Информационные системы и технологии автоматизации управления в 
издательском деле. 

12. Организационно-экономические аспекты управления информационными потоками. 
13. Способы формирования информационных систем логистических компаний. 
14. Оценочные технологии эффективности информационных ресурсов 
15. Выбор, организация внедрения и оценка эффективности информационной системы 

компании. 
16. Обеспечение работоспособности информационной инфраструктуры 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к написанию 
реферата: работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику 
изложения обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, в работе присутствуют ссылки на разнообразные источники, примеры из 
практики, мнения известных учёных в данной области, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Выпускник в работе выдвигает 
новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. Выполнена 
компьютерная презентация. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выполнены все требования, но допущено 2-3 
недочета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник выполнил задание, 
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе 
своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. Тема освоена 
лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод, данные, представленные в 
докладе устарели и/или не актуальны. Не выполнена компьютерная презентация или 
выполнена с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не выполнил 
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался 
на мнения учёных, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 
есть в целом цель реферата не достигнута. Отсутствует компьютерная презентация. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Компетенция 1: ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе 

выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий.  

ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 

 

Обучающийся знает: методы координации информационных потоков для 

формирования имиджа издательских структур. 
 

1. Понятие «информация» в современном издательском деле. 



2. Понятие «информационные потоки» в современном издательском деле. 
3. Информационный поток: понятие и виды. 
4. Функции и строение сайта издательства 
5. Роль переговоров в информационной логистике.  
6. Информационное обеспечение управления взаимоотношениями с клиентами.  
7. Сущность и значение управления взаимоотношениями с клиентами.  
8. Особенности управления взаимоотношениями с книготорговыми 

предприятиями в издательстве.  
9. Особенности управления взаимоотношениями с покупателями издательской 

продукции в книготорговых предприятиях.  
10. Значение персонального подхода к клиентам в современном книжном деле.  
11. Персональный подход и лояльность покупателей издательской продукции.  
12. Внедрение управления взаимоотношениями с клиентами в книготорговых и 

издательских предприятиях. 
13. Классификация клиентов по степени их важности для предприятия.  
14. Организация информационных рассылок клиентам.  
15. Электронный документооборот предприятия издательского и книжного дела. 
16. Информационный поток: понятие и виды. 
17. Организация информационных потоков информации в издательстве. 
18. Информационно-поисковые системы в издательстве.  
19. Характеристика информационного потока.  
20. Движение документов внутри ДОУ в издающей организации.  
21. Клиентские БД предприятий книжной и издательской отрасли.  
22. Логистическая информационная система в издающей организации.  
23. Информационное обеспечение управления взаимоотношениями с клиентами.  
24. Концепция CRM (Consumer Relationship Management).  
25. Организация внедрения концепции CRM в предприятиях книжного дела.  
26. Компьютерные программы, поддерживающие CRM.  
27. Особенности внутрифирменного обучения персонала книготорговых 

предприятий.  
28. Концепция CRM (Consumer Relationship Management).  

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЙ 
 

Компетенция 1: ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе 

выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий.  

ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций 

сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов. 

 

Обучающийся умеет: использовать информационные потоки для формирования 

имиджа издательских структур. 

 

Задание 1. Цель: анализ национальных баз данных о перспективных изданиях. 
Задание: проанализировать национальные базы данных о перспективных изданиях (на 
примере Национальной информационной системы «Книги в наличии и печати» и др.). 

 

Задание 2. Цель: изучить рынок мультимедийных изданий.  
1. Изучить понятие «мультимедийное электронное издание» в трактовках системы 

стандартов СИБИД и отечественных специалистов, используя электронные справочники и 
сеть Интернет. 

2. Осветить вопросы классификации отечественных мультимедиаизданий. 



3. Найти при помощи сети Интернет сведения об издательствах, создающих и 
распространяющих мультимедийные продукты.  

4. Учёт информационных ресурсов – основа доступа к информации. Используя сайт 
НТЦ «Информрегистр» (http: // www.inforeg.ru ) изучить основные проблемы регистрации 
мультимедиа продуктов. 

 

Обучающийся владеет: навыками координации информационных потоков для 

формирования имиджа издательских структур. 

 
Тема занятия: Корпоративный портал предприятия издательского/книжного дела  
Задание. Определить принципы организации сайтов крупных из-дательств (на выбор 

два издательства, например: «Наука», «Китап», «Просвещение» и др.). Проанализировать 
сайты по следующим пунктам:  

1. Сайт книжного магазина по следующим характеристикам:  
 вид издательской продукции;  
 вид информации.  

2. Единое информационное пространство на сайтах:  
 единый стандарт библиографического описания книжной продукции;  
 ISBN;  
 штрих-коды;  
 национальные базы данных информации о перспек-тивных изданиях 

(депозитарий библиографических описа-ний) и об изданиях, имеющихся на 
рынке («Books in Print» – «Книги в наличии и печати»);  

 классификация книг (на основе Универсальной деся-тичной классификации – 
УДК – или другой мировой клас-сификации);  

 единый формат электронного обмена данными в книжном деле.  
3. Процесс заказа книжных товаров (операции):  
 
Вид информационных потоков Анализ сайта 

Носитель информации  
 
4. Показатели эффективности.  
5. Возможные улучшения информационного обеспечения сайта. 
 
Задание 2. Цель: анализ соблюдения требований системы стандартов СИБИД как 

условия успешного управления информационными потоками в издательстве. 
Задание: используя электронные ресурсы крупнейших издательств, 

проанализировать соблюдение единого стандарта библиографического описания книжной 
продукции, представленной в их электронных каталогах. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра издательского дела и 
книгораспространения 

 
42.03.03 Издательское дело 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Редактирование и издательский сервис  
(профиль (программа)) 

 
Управление информационными потоками в 

издательском деле  
(дисциплина) 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Понятие «информационные потоки» в современном издательском деле. 
2. Электронный документооборот предприятия издательского и книжного дела. 
3 Анализ соблюдения требований системы стандартов СИБИД как условия успешного 

управления информационными потоками в издательстве. 
Задание: используя электронные ресурсы крупного издательства, проанализировать 
соблюдение единого стандарта библиографического описания книжной продукции. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.пед.н., доцент Депцова Т.Ю. 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.пед.н., доцент Депцова Т.Ю. 

   
«__»_________________20__г 
 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с 

применением современных редакционных технологий 

ПК-2.2 Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов 

издательских структур с целью продвижения медиапродуктов 

Знать методы 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Отсутствие 
базовых знаний 
о методах 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Фрагментарные 
знания о 
методах 
координации 
информационн
ых потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания о 
методах 
координации 
информационн
ых потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Уметь 
использовать 
информационны
е потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Отсутствие 
умений 
использовать 
информационны
е потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
информационн
ые потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
информационны
е потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
использовать 
информационные 
потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Сформированн
ое умение 
использовать 
информационн
ые потоки для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

Владеть 
навыками 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 

Отсутствие 
навыков 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 

Фрагментарные 
навыки 
координации 
информационн
ых потоков для 
формирования 
имиджа 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
владение 
навыком 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками  

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыканавыка 
координации 
информационн
ых потоков для 



издательских 
структур 

издательских 
структур 

издательских 
структур 

владение 
навыком 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

владение 
навыками 
координации 
информационны
х потоков для 
формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

формирования 
имиджа 
издательских 
структур 

 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой  
издательского дела и книгораспространения, 
к.пед.н., доцент                                                                                                        Депцова Т.Ю. 
Протокол № 11 от «06» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

УК-2 

Способен 
определять 
круг задач в 

рамках 
поставленной 

цели и 
выбирать 

оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 

действующи
х правовых 

норм, 
имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Выбирает 
оптимальные 

способы 
решения задач, 

учитывая 
особенности 

профессиональн
ой 

деятельности.; 

Знать: теоретические 
основы создания 
издательских проектов. 
Уметь: составлять план 
издательского проекта 
Владеть: навыками 
оценки эффективности 
издательского проекта.; 

Тема 1. Основы 
управления 
проектами. 

Тема 2. Методы, 
процессы и 
структура 

управления 
проектами. 

Тема 3. 
Организационные 

механизмы 
управления 
проектами. 

Лекции, 
практически

е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
контролируе

мая 
самостоятел
ьная работа 

Устный 
опрос, 

типовые 
практиче

ские 
задания, 

самостояте
льная 

работа, 
зачет. 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодейств
ие и 

реализовыват
ь свою роль в 

команде 

УК-3.2 
Осуществляет 
разные виды 

коммуникации 
при работе 
команды; 

Знать: теоретические 
основы 
информационного 
обеспечения в работе 
над издательскими 
проектами. 
Уметь: определять 
необходимое 
информационное 
обеспечение при работе 
с издательским 
проектом 
Владеть: навыками 
эффективного 
использования 
информационного 
обеспечения 
издательского проекта. 

Тема 1. Основы 
управления 
проектами. 

Тема 2. Методы, 
процессы и 
структура 

управления 
проектами. 

Тема 3. 
Организационные 

механизмы 
управления 
проектами. 

Лекции, 
практически

е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
контролируе

мая 
самостоятел
ьная работа 

Устный 
опрос, 

типовые 
практиче

ские 
задания, 

самостояте
льная 

работа, 
зачет 

УК-9 

Способен 
принимать 

обоснованны
е 

экономическ
ие решения в 

различных 
областях 

жизнедеятель
ности 

У-9.2 
Демонстрирует 

понимание основ 
финансовой 

грамотности и 
экономической 
культуры при 

принятии 
экономических 

решений в 
различных 
областях 

жизнедеятельнос
ти; 

Знать: теоретические 
основы финансового 
планирования 
издательских проектов. 
Уметь: планировать 
ресурсы при создании 
издательского проекта 
Владеть: навыками 
оценки эффективности 
использования ресурсов 
в издательском проекте 

Тема 1. Основы 
управления 
проектами. 

Тема 2. Методы, 
процессы и 
структура 

управления 
проектами. 

Тема 3. 
Организационные 

механизмы 
управления 
проектами. 

Лекции, 
практически

е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
контролируе

мая 
самостоятел
ьная работа 

Устный 
опрос, 

типовые 
практиче

ские 
задания, 

самостояте
льная 

работа, 
зачет 

 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Что такое «проект»? 
2. Основные признаки проекта. 
3. В каких случаях уместно управление ИП? 
4. Что предполагает управление проектом? 
5. Классификация типов издательских проектов 
6. Цель и стратегия издательского проекта 
7. Дайте определение понятию «репертуар издательства». 
8. Что такое «издательский проект»? 
9. Классификация типов издательских проектов 
10. Цель и стратегия издательского проекта. 
11. Управляемые параметры издательского проекта 
12. Окружение издательских проектов 
13. Проектный цикл  
14. Структуризация издательских проектов 
15. Функции и подсистемы управления издательскими проектами 
16. Методы управления издательскими проектами 
17. Организационные структуры управления издательскими проектами 
18. Участники издательского проекта 
19. Основные функции менеджера ИП. 
20. Основные стадии ведения ИП. 
21. Области ответственности при управлении ИП. 
22. Типы организационных структур управления ИП. 
23. Как и когда начинается работа над ИП? 
24. Системы коммуникации в управлении ИП. 
25. Документооборот ИП. 
26. Система контроля ИП.  
27. Выход из проекта: содержание процесса. 
28. Управление издательскими проектами в книгоиздании. 
29. Управление издательскими проектами и культура издательства. 
30. Тайм-менеджмент издательского проекта. 
31. Основные стадии издательского проекта.  
32. Менеджер проекта – ведущая фигура издательства.  
33. Управление командой издательского проекта. 
34. Управление временем издательского проекта. 
35. Управления качеством издательского проекта.  
36. Управление стоимостью проекта. 
37. Разработка бизнес-плана издательского проекта. 
38. Доходность издательского проекта. 
39. Управления коммуникациями и обратной связью издательского проекта. 
40. Организационная структура управления издательским проектом. 
41. Самостоятельная форма организации издательского проекта. 
42. Особенности процесса завершения издательского проекта. 
43. Оценка жизнеспособности и финансовой целесообразности издательского 

проекта. 
 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачет Не зачёт 

Участвует в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях. 
Использует факты и 
статистику чтобы 
укрепить и усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из предметной 
области. 
Каждый основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами, статистикой 
и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. Пассивное 
участие в дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует 
неумение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими данными.  

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

Задание. План выпуска издательства. Дайте ответы на следующие вопросы. 
 

1. Дайте определение понятию «репертуар издательства». 
2. Что такое «проект»? 
3. Основные признаки проекта. 
4. Что такое «издательский проект»? 
5. Классификация типов издательских проектов 
6. Цель и стратегия издательского проекта. 

 
Задание.  Дайте основную характеристику для самостоятельного проекта.  
 
Задание. Составьте схему управления своего проекта. 

 
Критерии оценки для практических заданий 

 
Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению практического 
задания: знание основных 
положений фактического 

материала, умение 
самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, уметь правильно 

оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных 

ситуаций, показать уверенное 
владение программными 

средствами, предусмотренными 
рабочей программой, соблюдать 

требований к внешнему 
оформлению задания. 

Обучающийся смог показать 
прочные знания основных 
положений фактического 

материала, умение 
самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных 
ситуаций, показывает уверенное 

владение программными 
средствами, предусмотренными 

рабочей программой, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению задания. 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 
положений фактического 

материала, неумение с помощью 
преподавателя получить 

правильное решение конкретной 
практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 
программой, неуверенное 

владение или отсутствие навыков 
владения программными 

средствами, предусмотренными 
рабочей программой, 

несоблюдение требований к 
внешнему оформлению задания. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
1. Создание издательского проекта научного издания. 



2. Создание издательского проекта детского издания. 
3. Создание издательского проекта учебного издания. 
4. Создание издательского проекта делового издания. 
5. Создание издательского проекта журнального издания. 
6. Создание издательского проекта газетного издания. 
7. Создание издательского проекта электронного издания. 
8. Создание издательского проекта серии изданий. 
9. Создание издательского проекта подарочного издания. 
10. Создание издательского проекта рекламного издания. 
11. Создание издательского проекта справочного издания. 

 
Основные требования к выполнению самостоятельных практических работ 

 
Самостоятельная работа по дисциплине «Управление проектами в 

профессиональной деятельности» выполняется в виде текстового документа и 
презентации с помощью программы PowerPoint.   

Самостоятельная работа должна содержать следующие обязательные разделы. 
1. Описание (фабула) проектируемого издания (-й) – назначение издания, сведения об 

авторе, материалы конструкции и другая информация, дающая полное 
представление о будущем издании. 

2. Сроки выполнения работ по проекту и график Ганта. 
3. Основные этапы создания проекта и описание каждого этапа. Схема основных 

этапов работы по проекту. 
4. Команда проекта – перечисление всех участников проекта, описание должностей, 

выполняемых функций, схема соподчинения. 
5. Схема и описание взаимосвязей управления между участниками проекта. 
6. Основные риски проекта. 
7. Бюджет проекта, основные статьи затрат, стоимость издания. 

 
К основным требованиям, предъявляемым к самостоятельным практическим 

работам, относятся: 
1. Знание теории вопроса, основных понятий темы.  
Обучающийся должен в полной мере проявить свою теоретическую подготовку, 

включив используемые категории и понятия в изложение каждого вопроса.  
2. Обучающийся должен выявить основные подходы, взгляды, концепции по 

рассматриваемой  проблеме и их анализ.   
3. Обучающийся должен показать наличие собственной позиции и ее 

аргументация.  
В самостоятельной работе обучающийся на основе изученной литературы должен 

определить свою точку зрения по спорным вопросам и аргументировать ее.  
4. Последовательность изложения.  
 Написание работы необходимо начинать с постановки и изложения содержания 

основной проблемы или задачи. Следует обратить внимание на стиль изложения, 
обеспечить лаконичность и четкость формулировок, точность терминологии. 

5. Самостоятельное и творческое выполнение работы.  
Это одно из важнейших требований, предъявляемых к самостоятельным работам 

обучающихся.  
6. Наличие практических предложений.  
Выполняя самостоятельную работу целесообразно обратить внимание на новые 

идеи, решения, высказанные другими авторами и, по возможности, сформулировать свои 
самостоятельные суждения, предложения и рекомендации по исследуемой проблеме или 
задаче. 



7. Правильное оформление презентаций.   

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 
соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 
графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 
восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 
вида. 

Текстовая информация: 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 
читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 
если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 
для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 
темы слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 
слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 
заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не 
возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие 
правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 
цветов и более 3 типов шрифта; 



 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 
 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 
 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 
 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 
 
После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ 

и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране 
компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается 
из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления. 

 

Критерии оценки самостоятельных практических работ 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
выполнению самостоятельной 
практической работы: 
раскрытие темы, актуальные 
данные, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 
оформлению, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы, 
наличие компьютерной 
презентации, полнота и 
ёмкость изложения материала в 
презентации. 

Выполнены все требования к выполнению 
самостоятельной практической работы: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан детальный анализ 
рассматриваемого проекта и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Выполнена 
компьютерная презентация по ключевым 
вопросам, освещенным в докладе. Презентация 
содержит графическое и схематическое 
изложение ключевых вопросов 
самостоятельной практической работы, имеет 
логику в структуре подачи материала. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены грубые 
ошибки в содержании 
самостоятельной 
практической работы или 
при ответе на 
дополнительные вопросы; 
во время защиты 
отсутствует вывод, данные, 
представленные в работе 
устарели и/или не 
актуальны. Не выполнена 
компьютерная презентация 
или выполнена с 
замечаниями. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция 1: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: теоретические основы создания издательских проектов. 

 



 
Компетенция 2: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды; 

Обучающийся знает: теоретические основы информационного обеспечения в 

работе над  издательскими проектами. 

 
 

Компетенция 3: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

У-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и 

экономической культуры при принятии экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: теоретические основы финансового планирования 

издательских проектов. 

 
1. Издательский проект. Основные составляющие издательского проекта 
2. Классификация издательских проектов и их свойства.  
3. Классификация базовых понятий управления издательскими проектами: проект, 

управление проектом, жизненный цикл проекта, функции управления проектом.  
4. Исчисление объема произведения в учетно-издательских листах 
5. Исчисление объема произведения в печатных листах 
6. Исчисление объема произведения в авторских листах 
7. Разработка маркетинговой стратегии продвижения издания на рынок 
8. Определение конкурентоспособности планируемых изданий 
9. Методы оценки  экономической эффективности издательского проекта. 
10. Критерии оценки издательского проекта. 
11. Критерии оценки конкурентоспособности издательского проекта.  
12. Оценка проекта.  
13. Бюджет. Управление финансами.  
14. Оценка жизнеспособности и финансовой целесообразности издательского проекта.  
15. Структура бизнес-плана издательского проекта.  
16. Смета проекта. Отчет по затратам.   
17. График: управление временем  
18. Планирование сроков проекта. Определение продолжительности работ. Затраты 

времени на основные редакционно-издательские процессы.  
19. Планирование целей. Планирование состава работ по проекту. 
20. Работа издательства с автором. Авторский договор 
21. Роль редактора в формировании издательского проекта 
22. Основные подсистемы управления издательскими проектами.  
23. Структура управления проектами.  
24. Методы управления проектами и их возможности. 
25. Управления бюджетом издательского проекта. Отклонения от бюджета. 
26. Мониторинг книжного рынка. Аудитория проекта.  
27. Команда. Управление трудовыми ресурсами.  
28. Жизненный цикл проекта.  
29. Информационные технологии управления издательскими проектами. 
30.  Обзор программного обеспечения по управлению проектами, представленного на 

российском рынке.  
31. Разработка организационной структуры управления издательским проектом.  
32. Управление изменениями в ходе работ по издательскому проекту. 



33. Определение последовательности и продолжительности работ по реализации 
издательского проекта.  

34. Планирование состава работ по проекту.  
35. Контроль исполнения плановых работ по проекту.  
36. Контроль издательского процесса.  
37. Методы контроля выполнения проекта.  
38. Менеджмент качества проекта.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
Компетенция 1: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: составлять план издательского проекта  

 
Задание. Дайте ответы на следующие вопросы. 
 

1. В каких случаях уместно управление ИП? 
2. Что предполагает управление проектом? 
3. Назовите управляемые параметры издательского проекта 
4. Какие методы управления издательскими проектами Вы знаете? 

 

Обучающийся владеет: навыками оценки эффективности издательского 

проекта. 

 
Задание. Дайте ответы на следующие вопросы. 

1. Назовите основные критерии оценки конкурентоспособности издательского 
проекта. 

2. В чем суть управления стоимостью проекта? 
3. Какие разделы включает бизнес-плана издательского проекта. 
4. В чем суть управления бюджетом издательского проекта. 
5. Какие отклонения от бюджета Вы знаете? 
6. Доходность издательского проекта. 

 
Компетенция 2: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды; 

Обучающийся умеет: определять необходимое информационное обеспечение  

при работе с издательским проектом 

 
Задание. План выпуска издательства. Дайте ответы на следующие вопросы. 
 

1. Дайте определение понятию «репертуар издательства». 
2. Что такое «проект»? 
3. Основные признаки проекта. 
4. Что такое «издательский проект»? 
5. Классификация типов издательских проектов 
6. Цель и стратегия издательского проекта. 

 



Обучающийся владеет: навыками эффективного использования 

информационного обеспечения издательского проекта. 

 
Задание. Составьте схему управления своего проекта. 
 
Компетенция 3: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

У-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и 

экономической культуры при принятии экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: планировать ресурсы при создании издательского проекта 

 
Задание. Организационные механизмы УИП: финансовое обеспечение проекта. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1. Укажите составляющие структуры затрат на выпуск одного издания. 
2. Каким образом формируются типографские расходы? 
3. От чего зависят производственные затраты? 
4. Смета проекта. Основные статьи расходов. 
5. Что такое доходность и рентабельность проекта?  

 

Обучающийся владеет: навыками оценки эффективности использования 

ресурсов в издательском проекте 
 
Задание. Составьте примерный перечень статей затрат на самостоятельный проект.  
 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности профессиональной 

деятельности. 

Знать  
теоретически
е основы 
создания 
издательских 
проектов. 

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
теоретических 
основах 
создания 
издательских 
проектов 

Фрагментарн
ые знания о 
теоретически
х основах 
создания 
издательских 
проектов 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
теоретических 
основах создания 
издательских 
проектов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
теоретических 
основах создания 
издательских 
проектов 

Сформированные 
систематические 
знания о 
теоретических 
основах создания 
издательских 
проектов 

Уметь 
составлять 
план 
издательског
о проекта  

Отсутствие 
умений 
составлять 
план 
издательского 
проекта 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
план 
издательског
о проекта 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение составлять 
план 
издательского 
проекта 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение составлять 
план издательского 
проекта 

Сформированное 
умение составлять 
план 
издательского 
проекта 
 

Владеть Отсутствие Фрагментарн В целом В целом успешное, Успешное и 



навыками 
оценки 
эффективнос
ти 
издательског
о проекта 

навыков 
оценки 
эффективности 
издательского 
проекта 

ые навыки 
оценки 
эффективнос
ти 
издательског
о проекта 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками оценки 
эффективности 
издательского 
проекта 

но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
оценки 
эффективности 
издательского 
проекта 

систематическое 
применение 
навыка оценки 
эффективности 
издательского 
проекта 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды; 

Знать 

теоретически
е основы 
информацио
нного 
обеспечения 
в работе над  
издательским
и проектами. 

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
теоретических 
основах 
информационн
ого 
обеспечения в 
работе над  
издательскими 
проектами 

Фрагментарн
ые знания о 
теоретически
х основах 
информацион
ного 
обеспечения 
в работе над  
издательским
и проектами 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
теоретических 
основах 
информационного 
обеспечения в 
работе над  
издательскими 
проектами 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
теоретических 
основах 
информационного 
обеспечения в 
работе над  
издательскими 
проектами 

Сформированные 
систематические 
знания о 
теоретических 
основах 
информационного 
обеспечения в 
работе над  
издательскими 
проектами 

Уметь 
определять 
необходимое 
информацио
нное 
обеспечение  
при работе с 
издательским 
проектом 
 

Отсутствие 
умений 
определять 
необходимое 
информационн
ое обеспечение  
при работе с 
издательским 
проектом 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
необходимое 
информацион
ное 
обеспечение  
при работе с 
издательским 
проектом 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
необходимое 
информационное 
обеспечение  при 
работе с 
издательским 
проектом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
необходимое 
информационное 
обеспечение  при 
работе с 
издательским 
проектом 

Сформированное 
умение определять 
необходимое 
информационное 
обеспечение  при 
работе с 
издательским 
проектом  

Владеть 
навыками 
эффективног
о 
использован
ия 
информацио
нного 
обеспечения 
издательског
о проекта 
 

Отсутствие 
навыков 
эффективного 
использования 
информационн
ого 
обеспечения 
издательского 
проекта 

Фрагментарн
ые навыки 
эффективног
о 
использовани
я 
информацион
ного 
обеспечения 
издательског
о проекта 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
эффективного 
использования 
информационного 
обеспечения 
издательского 
проекта 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
эффективного 
использования 
информационного 
обеспечения 
издательского 
проекта 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
эффективного 
использования 
информационного 
обеспечения 
издательского 
проекта 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

У-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при принятии 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Знать 

теоретически
е основы 
финансового 
планировани
я 
издательских 
проектов 

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
теоретических 
основах 
финансового 
планирования 
издательских 
проектов 

Фрагментарн
ые знания о 
теоретически
х основах 
финансового 
планирования 
издательских 
проектов 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
теоретических 
основах 
финансового 
планирования 
издательских 
проектов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
теоретических 
основах 
финансового 
планирования 
издательских 
проектов 

Сформированные 
систематические 
знания о 
теоретических 
основах 
финансового 
планирования 
издательских 
проектов 

Уметь 
планировать 
ресурсы при 
создании 

Отсутствие 
умений 
планировать 
ресурсы при 

Частично 
освоенное 
умение 
планировать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение планировать 

Сформированное 
умение 
планировать 
ресурсы при 



издательског
о проекта  

создании 
издательского 
проекта 

ресурсы при 
создании 
издательског
о проекта 

умение учитывать 
планировать 
ресурсы при 
создании 
издательского 
проекта 

ресурсы при 
создании 
издательского 
проекта 

создании 
издательского 
проекта  

Владеть 
навыками 
оценки 
эффективнос
ти 
использован
ия ресурсов в 
издательском 
проекте 

Отсутствие 
навыков 
оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов в 
издательском 
проекте 

Фрагментарн
ые навыки 
оценки 
эффективнос
ти 
использовани
я ресурсов в 
издательском 
проекте 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов в 
издательском 
проекте 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение навыками 
оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов в 
издательском 
проекте 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов в 
издательском 
проекте 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е индикатора 

ОПК-2 

Способен 
учитывать 
тенденции 
развития 
общественны
х и 
государствен
ных 
институтов 
для их 
разносторонн
его 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах 
и (или) 
медиапродукт
ах, и (или) 
коммуникаци
онных 
продуктах 

ОПК-2.2 
Соблюдает 
принцип 
объективнос
ти при 
освещении 
деятельност
и 
общественн
ых и 
государстве
нных 
институтов, 
используя 
медиапроду
кты; 

Знать основные 
пути и методы 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля. 
Уметь создавать 
тематические 
блоки в репертуара 
издательства. 
Владеть навыками 
формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля; 

Тема 1. 
Издательский 
портфель как 
инструмент 
реализации 
стратегии 
издательства.  
Тема 2. 
Издательский 
портфель как 
инструмент 
контроля 
редакционно-
издательского 
процесса. 
Тема 3. 
Определение 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля  
Тема 4. Оценка 
эффективности 
издательского 
портфеля 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельн

ая работа, 
контролируема

я 
самостоятельн

ая работа 

Устный 
опрос, 

типовые 
практические 

задания, 
самостоятельн

ая работа, 
экзамен. 

ОПК-4 

Способен 
отвечать на 
запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессионал
ьной 
деятельности 

ОПК-4.2 
 

Учитывает 
основные 

характеристи
ки целевой 
аудитории, 

спрос на 
издательскую 
продукцию 

при создании 
медиапродук

тов. 

Знать: способы 
формирования 
издательских 
портфелей с учетом 
характеристик 
целевой аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 
Уметь: применять 
данные об основных 
характеристиках 
целевой аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей. 
Владеть: навыками 
формирования 
издательских 
портфелей с учетом 
характеристик 
целевой аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Дайте определение понятию «издательский портфель». 
2. Дайте определение понятию «тематический план». 
3. Издательский портфель и его роль в формировании издательской стратегии. 
4. Тематический план издательства как форма реализации издательского портфеля. 
5. Методы формирования издательского портфеля. 
6. Принципы формирования издательского портфеля. 
7. Виды издательских портфелей. 
8. Роль редактора в формировании издательского портфеля. 
9. Структура издательского портфеля универсального издательства. 
10. Видо-типологическая структура издательского портфеля издательства научной 

литературы. 
11. Видо-типологическая структура издательского портфеля издательства детской 

литературы. 
12. Видо-типологическая структура издательского портфеля издательства учебной 

литературы. 
13. Видо-типологическая структура издательского портфеля издательства книжного 

клуба. 
14. Видо-типологическая структура издательского портфеля издательства деловой 

литературы. 
15. Тематический план редакции  научно-популярного журнала как разновидность 

издательского портфеля. 
16. Тематический план редакции научного журнала как разновидность издательского 

портфеля. 
17. Тематический план редакции массового журнала как разновидность издательского 

портфеля. 
18. Тематический план редакции женского журнала как разновидность издательского 

портфеля. 
19. Тематический план редакции детского журнала как разновидность издательского 

портфеля. 
20. Что такое авторский договор? 
21. Что такое план-проспект издания? 
22. В чем смысл издательского договора? 
23. Что должен содержать в себе авторский оригинал? 
24. В чем заключается подготовка издания к производству? 
25. Каким образом формируются типографские расходы? 
26. От чего зависят производственные затраты? 
27. Назовите схемы распространения книжной продукции. 
28. Что такое «коэффициент емкости условного печатного листа»? 
29. Что такое «коэффициент использования площади бумаги»? 
30. Дайте определение понятию «общий листаж»? 
31. Дайте определение понятию «печатный лист-оттиск»? 
32. Какие ключевые этапы работы издательства с автором? 
33. Контроль издательского процесса – ключевые этапы 
34. В чем заключается конкурентоспособность изданий? 
35. Основные составляющие издательского портфеля 



36. Ассортиментная политика издательства 
37. Как производится исчисление объема произведения в печатных листах? 
38. Как производится исчисление объема произведения в авторских листах? 
39. Как производится исчисление объема произведения в учетно-издательских листах? 
40. Составление графика подготовки изданий на основе издательского портфеля 
41. Дайте определение понятию «портфельный запас» 
42. Дайте определение понятию «план выпуска издательства» 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
1. Формирование издательского портфеля издательства универсального издательства. 
2. Формирование издательского портфеля издательства научной литературы. 
3. Формирование издательского портфеля издательства детской литературы.  
4. Формирование издательского портфеля издательства учебной литературы. 
5. Формирование издательского портфеля издательства деловой литературы. 
6. Формирование издательского портфеля издательства массового журнала 
7. Формирование издательского портфеля издательства женского журнала 
8. Формирование издательского портфеля издательства детского журнала 
9. Формирование издательского портфеля издательства научного журнала 
10. Формирование издательского портфеля издательства научно-популярного журнала 
11. Формирование издательского портфеля издательства книжного клуба. 

 
Основные требования к выполнению самостоятельных практических работ 

 
Самостоятельная работа по дисциплине «Формирование издательских портфелей» 

выполняется в виде презентации с помощью программы PowerPoint.   
Для ее выполнения обучающимся необходимо выбрать и посетить различные 

книготорговые и издательские предприятия с целью ознакомления организации работы на 
них. Результаты, полученные обучающимся во время работы, необходимо для 
наглядности подтвердить фото-  или видеоотчетами. 



К основным требованиям, предъявляемым к самостоятельным практическим 
работам, относятся: 

1. Знание теории вопроса, основных понятий темы.  
Обучающийся должен в полной мере проявить свою теоретическую подготовку, 

включив используемые категории и понятия в изложение каждого вопроса.  
2. Обучающийся должен выявить основные подходы, взгляды, концепции по 

рассматриваемой  проблеме и их анализ.   
3. Обучающийся должен показать наличие собственной позиции и ее 

аргументация.  
В самостоятельной работе обучающийся на основе изученной литературы должен 

определить свою точку зрения по спорным вопросам и аргументировать ее.  
4. Последовательность изложения.  
 Написание работы необходимо начинать с постановки и изложения содержания 

основной проблемы или задачи. Следует обратить внимание на стиль изложения, 
обеспечить лаконичность и четкость формулировок, точность терминологии. 

5. Самостоятельное и творческое выполнение работы.  
Это одно из важнейших требований, предъявляемых к самостоятельным работам 

обучающихся.  
6. Наличие практических предложений.  
Выполняя самостоятельную работу целесообразно обратить внимание на новые 

идеи, решения, высказанные другими авторами и, по возможности, сформулировать свои 
самостоятельные суждения, предложения и рекомендации по исследуемой проблеме или 
задаче. 

7. Правильное оформление презентаций.   

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 
соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 
графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 
восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 
вида. 

Текстовая информация: 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 
читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 
передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 
если они не являются частью стилевого оформления; 



 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 
для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 
темы слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 
слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 
заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не 
возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие 
правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 
цветов и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 
 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 
 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 
 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 
 
После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ 

и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране 
компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается 
из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления. 

 

Критерии оценки самостоятельных практических работ 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите 
самостоятельной практической работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 



выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы, имеется качественно выполненная электронная 
презентация, в которой полно и ёмко представлена основная информация по теме доклада. 

4 балла («хорошо») – основные требования к самостоятельной практической работе и 
её защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы, презентация выполнена, но с незначительными 
недочетами. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 
требований к работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы, презентация 
отсутствует или выполнена с грубыми ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично или не раскрыта 
совсем; допущены грубые ошибки в содержании самостоятельной практической работы или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы, отсутствует презентация. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция 1: ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 

продуктах 

Идентификатор компетенции: ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности 

при освещении деятельности общественных и государственных институтов, 

используя медиапродукты 

Обучающийся знает: основные пути и методы формирования тематических 

блоков издательского портфеля. 

 

Компетенция 2: ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества 

и аудитории в профессиональной деятельности. 

Идентификатор компетенции: ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории, спрос на издательскую продукцию при создании медиапродуктов. 

 

Обучающийся знает: способы формирования издательских портфелей с учетом 

характеристик целевой аудитории и спроса на издательскую продукцию.. 
 
1. Работа издательства с автором 
2. Авторский договор 
3. Основные составляющие издательского портфеля 
4. Роль редактора в формировании издательского портфеля 
5. Подготовка рекламы в различных коммуникационных каналах 
6. Виды издательских портфелей 
7. Составление графика подготовки изданий на основе издательского портфеля 
8. Мониторинг книжного рынка 
9. Тематические блоки издательского портфеля. 
10. Виды издательских портфелей. 
11. Пути и методы формирования тематических блоков издательского портфеля. 



12. Принципы формирования издательского портфеля. 
13. Тематический план издательства как форма реализации издательского портфеля. 
14. Роль издательского портфеля в организации редакционно-издательского процесса. 
15. Процесс формирования издательского портфеля. 
16. Исчисление объема произведения в учетно-издательских листах 
17. Исчисление объема произведения в печатных листах 
18. Исчисление объема произведения в авторских листах 
19. Портфельный запас 
20. План движения портфелей в издательстве 
21. План выпуска издательства 
22. Разработка маркетинговой стратегии продвижения изданий на рынок 
23. Контроль издательского процесса 
24. Определение конкурентоспособности планируемых изданий 
25. Ассортиментная политика издательства 
26. Издательский портфель как основа планирования работы издательства. 
27. Методы оценки  экономической эффективности издательского портфеля. 
28. Критерии оценки издательского портфеля. 
29. Критерии оценки конкурентоспособности издательского портфеля. 
30. Критерии оценки реализации издательской стратегии в издательском портфеле. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
Компетенция 1: ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 

продуктах 

Идентификатор компетенции: ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности 

при освещении деятельности общественных и государственных институтов, 

используя медиапродукты 

Обучающийся умеет: создавать тематические блоки в репертуара 

издательства. 

 

Задание. План выпуска издательства. Дайте ответы на следующие вопросы. 
 

1. Дайте определение понятию «тематический план». 
2. Каким образом формируется тематический план издательства? 
3. Какие виды тематических планов Вы знаете? Назовите их. Укажите 

принципиальные различия. 
4. Дайте определение понятию «издательский портфель». 
5. Перечислите виды издательских портфелей. 
6. Поясните, какую роль выполняет редактор в формировании издательского 

портфеля. 
7. Какие элементы включает структура издательского портфеля универсального 

издательства. 
 
Владеть навыками формирования репертуара издательства путем создания 

тематических блоков издательского портфеля; 

 

Задание. Оценка конкурентоспособности издательского портфеля. Ответьте на 
следующие вопросы. 

 
1. Укажите составляющие структуры затрат на выпуск одного издания. 



2. В чем заключается подготовка медиаиздания к производству? 
3. Каким образом формируются типографские расходы? 
4. От чего зависят производственные затраты? 
5. Назовите основные критерии оценки конкурентоспособности издательского 

портфеля. 
 

Компетенция 2: ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества 

и аудитории в профессиональной деятельности. 

Идентификатор компетенции: ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории, спрос на издательскую продукцию при создании медиапродуктов. 

 

Обучающийся умеет: применять данные об основных характеристиках целевой 

аудитории и спросе на издательскую продукцию в формировании издательских 

портфелей. 
 
Задание.  

1. Составьте примерный план выпуска медиаизданий для портфеля универсального 
издательства. 

2. Проанализируйте составленный Вами план на выявление слабых и сильных 
позиций. 

 

Обучающийся владеет: навыками формирования издательских портфелей с 

учетом характеристик целевой аудитории и спроса на издательскую продукцию.. 
 
Задание. Исчисление объема произведения в авторских, учетно-издательских, 

печатных листах на примере конкретного произведения. Возьмите три разных по жанру и 
типу издания и произведите расчет по указанным ниже формулам. 

 
Расчет объема издания в авторских, учетно-издательских и физических печатных листах 

Авторский лист – единица объема авторского оригинала – созданных автором текста, 
таблиц, изобразительных материалов и др. 

Один авторский лист прозаического текста равен 40 000 печатным знакам (включая 
пробелы между словами, знаки препинания, цифры и считая неполные концевые строки за 
полные). 

Один авторский лист стихотворного произведения равен 700 стихотворным строкам. 
Один авторский лист иллюстрационного материала равен 3000 см 2 площади 

изображений. 
1. Объем авторского текста 
При подсчете объема издания в авторских листах необходимо определить 

количество знаков в строке. Затем, посчитав количество строк, вычислить емкость 
полосы. Расчеты проводятся отдельно по каждому виду текста и размеру кегля (основной 
текст, дополнительный текст, сноски и т.п.). 

Правила подсчета объема авторского текста определены «Инструкцией по 
исчислению объема литературного произведения в авторских листах» (см. Нормативные 
материалы по издательскому делу: Справ. – М.:1987.) 

Пример: 
Для подсчета объема авторского текста необходимо: 
а) рассчитать среднее количество знаков в строке, для чего считаем и складываем 

количество знаков в 10 наиболее полных строках и затем делим полученное число на 10: 
(57 + 53 + 62 + 55 + 60 + 51 + 54 + 57 + 59 + 62) : 10 = 57 знаков 
б) узнать емкость одной полосы, для чего среднее количество знаков в строке 

умножают на количество строк на одной наиболее полной полосе: 



57 х 50 (количество строк на полосе) = 2850 знаков на полосе 
в) узнаем емкость всех полос авторского текста, для чего емкость одной полосы 

умножаем на количество авторских полос в произведении: 
2850 х 322 (количество полос авторского текста) = 917 700 знаков в авторском тексте 
г) узнаем количество авторских листов в произведении, для чего количество знаков 

во всем авторском тексте делим на 40 000 знаков (количество знаков в одном авторском 
листе): 

917 700 : 40 000 = 22, 94 авторских листов в произведении 
Объем авторского текста составляет 22, 94 авторских листа. 
2. Объем иллюстрационного материала 
Расчет объема иллюстрационного материала проводится путем вычисления реальной 

площади всех иллюстраций в издании или установлении % иллюстраций в общем объеме. 
Объем графического материала подсчитывается по площади прямоугольника, в который 
может быть вписан рисунок (в том числе и рисунок неправильной формы). Подсчет 
количества авторских листов иллюстрационного материала производится следующим 
образом: 

Пример: 
а) рассчитывается площадь каждой иллюстрации: 
3,5 см х 5 см = 17,5 см 2 
4 см х 10 см = 40 см 2 
10 см х 10 см = 100 см 2 
21 см х 3 см = 63 см 2 
б) суммируем площади всех иллюстраций: 
17,5 + 40 + 100 + 63 = 220,5 см 2 (площадь всех авторских иллюстраций) 
в) вычисляем количество авторских листов иллюстрационного материала, для чего 

сумму площадей всех иллюстраций делим на 3000 см 2 (1 авторский лист 
иллюстрационного материала - 3000 см 2 ): 

220,5 : 3000 = 0,07 авторских листа 
Объем иллюстрационного авторского материала составляет 0,07 авторских листа. 
3. Объем стихотворного текста 
При подсчете объема стихотворного текста в авторских листах необходимо 

посчитать количество стихотворных строк в произведении. Затем разделить общее 
количество строк на 700 (1 авторский лист стихотворного текста). 

Пример: 
2579 (стихотворных строк) : 700 (1 авторский лист стихов) = 3,68 авторских листа 
Объем авторского стихотворного текста составляет 3,68 авторских листа. 
4. Общий объем авторского материала в издании 
Общий объем авторского материала в издании подсчитывается путем сложения 

количества авторских листов текста (прозы и стихов) и иллюстраций. 
Пример: 
22, 94 (авторских листов текста) + 3,68 (авторских листа стихов) + 0,07 (авторских 

листа иллюстрационного материала) = 26,69 авторских листа 
Общий объем авторского материала в издании составляет 26,69 авторских листа. 
5. Объем неоплачиваемой части автору (издательская информация) 
В расчет неоплачиваемой части автору включается издательская информация, не 

являющаяся результатом авторского труда (колонцифры, содержание, издательская 
аннотация, выходные сведения, редакционное предисловие, иллюстрационный материал 
издательства и выпускные данные, которые в сумме принимаются за 1000 знаков). 
Колонцифру считают за 0,5 строки основного текста, а колонцифру с подвижным 
колонтитулом – за строку. Методика подсчета объема неоплачиваемой части автору 
аналогична методики подсчета авторского материала. 

Пример: 



а) рассчитываем объем издательской текстовой информации: 
1000 зн. (титул) + 1675 зн. (содержание) + 4869 зн. (колонцифры) + 1000 зн. 

(выходные сведения) + 2563 зн. (аннотация) = 11 107 зн. 
11 107 : 40 000 = 0,28 издательских листов текста 
б) рассчитываем объем издательского иллюстрационного материала: 
2613,75 см 2 (4 фотографии размером 20,5 см х 25,5 см) : 3000 см 2 = 0,87 

издательского листа иллюстраций 
в) общий объем издательских листов 0,28 (текст) + 0,87 (иллюстрации) = 1,15 листов 
Объем неоплачиваемой части автору составляет 1,15 издательских листов. 
6. Объем издания в учетно-издательских листах 
Учетно-издательский лист – единица объема издания, равная, как и авторский лист, 

40000 печатных знаков прозаического текста, или 700 стихотворным строкам, или 3000 
см 2 площади изображений. Объем издания в учетно-издательских листах определяется 
путем сложения общего объема авторского материала (текстового и иллюстрационного) и 
неоплачиваемой части автору, т.е издательской информации (текстовой и 
иллюстрационной). 

Пример: 
26,69 (общий объем авторского материала) + 1,15 (неоплачиваемая часть автору) = 

27,84 учетно-издательских листа 
7. Объем издания в физических печатных листах 
Печатный лист – единица измерения объема полиграфически оформленного издания. 
Различают физические печатные листы и условные печатные листы. 
Физический печатный лист – это единица измерения объема печатного издания, 

представляющая поверхность бумажного листа, запечатанного с одной стороны. 
Расчет количества физических печатных листов производится делением количества 

полос в издании на долю листа. Иногда объем издания не укладывается в целое число 
физических печатных листов, тогда появляется дробная часть листа. На стандартном 
листе бумаги размещаются два печатных листа, т.е. для издания, например, объемом 20 
печатных листов потребуется 10 бумажных листов. 

Дробная часть печатного листа – половина, четверть, восьмая доля, которая 
образуется, когда объем издания не укладывается в целое число физических печатных 
листов. Дробная часть печатного листа усложняет производственный процесс и делает его 
дороже: приходится изготавливать несколько печатных форм дробной части листа – 
столько, сколько может уместиться на одном печатном листе, - и печатать такой лист 
меньшим тиражом, присоединять дробную часть к одной из полных тетрадей издания 
путем приклейки или накидки. Именно поэтому типографии просят издательства 
подгонять объем произведения под целое число печатных листов. 

Условный печатный лист – это бумажный лист стандартного формата, приведенного 
к формату 60х90 (учетной единице). Коэффициенты приведения печатных листов разных 
форматов к учетной единице представлены в Приложении А. 

Пример: 
а) 240 (количество полос в издании) : 16 (доля печатного листа) = 15 физических 

печатных листов 
б) 15 физических печатных листов (формат 84х108/16) х 1,68 (коэффициент 

приведения) = 25,2 условных печатных листа 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 

институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности при освещении деятельности 

общественных и государственных институтов, используя медиапродукты 

Знать 

основные пути 
и методы 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Отсутствие 
базовых знаний 
об основных 
путях и методах 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Фрагментарные 
знания об 
основных путях 
и методах 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Общие, но не 
структурированны
е знания об 
основных путях и 
методах 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания об 
основных путях и 
методах 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания об 
основных 
путях и 
методах 
формирования 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

Уметь 
создавать 
тематические 
блоки в 
репертуара 
издательства 

Отсутствие 
умений 
создавать 
тематические 
блоки в 
репертуара 
издательства 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать 
тематические 
блоки в 
репертуара 
издательства 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
тематические 
блоки в 
репертуара 
издательства 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
создавать 
тематические 
блоки в репертуара 
издательства 

Сформированн
ое умение 
создавать 
тематические 
блоки в 
репертуара 
издательства 

Владеть 
навыками 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 

В целом успешное, 
но содержащие 

Успешное и 
систематическ



формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

навыками 
формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

систематическое 
владение 
навыками 
формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

отдельные 
пробелы владение 
навыками 
формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

ое применение 
навыка 
формирования 
репертуара 
издательства 
путем создания 
тематических 
блоков 
издательского 
портфеля 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории, спрос на издательскую 

продукцию при создании медиапродуктов. 

Знать способы 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Отсутствие 
базовых знаний 
о способах 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Фрагментарные 
знания о 
способах 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
способах 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
способах 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой аудитории 
и спроса на 
издательскую 
продукцию 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания о 
способах 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Уметь 
применять 
данные об 
основных 
характеристика
х целевой 
аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей 

Отсутствие 
умений 
применять 
данные об 
основных 
характеристика
х целевой 
аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей  

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
данные об 
основных 
характеристика
х целевой 
аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
данные об 
основных 
характеристиках 
целевой 
аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять данные 
об основных 
характеристиках 
целевой аудитории 
и спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей 

Сформированн
ое умение 
применять 
данные об 
основных 
характеристика
х целевой 
аудитории и 
спросе на 
издательскую 
продукцию в 
формировании 
издательских 
портфелей 

Владеть 
навыками 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Отсутствие 
навыков 
навыками 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

Фрагментарные 
навыки 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой аудитории 
и спроса на 
издательскую 
продукцию 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыка 
формирования 
издательских 
портфелей с 
учетом 
характеристик 
целевой 
аудитории и 
спроса на 
издательскую 
продукцию 

 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенци

и О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и  
наименование 

индикатора 

ОПК-1 

Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и 
индустрией 
медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, 
и (или) 
коммуникационн
ые продукты в 
соответствии с 
нормами 
русского и 
иностранного 
языков, 
особенностями 
иных знаковых 
систем 

ОПК-1.1Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и 
(или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ 

Знает политические и 
экономические 
факторы, правовые и 
этические нормы, 
регулирующие 
развитие разных 
медиакоммуникаци-
онных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях  
Умеет применять 
знания микро- и 
макроэкономики для 
создания медиа и 
коммуникационных 
продуктов  
Владеет навыками 
анализа событий, 
происходящих в 
экономической и 
политической жизни 
страны; анализа 
опыта 
функционирования 
экономики развитых 
стран Запада и 
специфики 
экономического 
развития России, 
необходимыми для 
создания медиа и 
коммуникационных 
продуктов 

1. Медиаэкономика 
в современном 
обществе 2.Понятие 
медиаиндустрии. 
Основные 
особенности ее 
формирования. 
3.Основные 
экономические 
модели 
функционирования 
медиаэкономики. 
4.Экономическая 
сущность 
медиапродукта. 
Экономические 
особенности 
медиапредприятий 
5. Экономика 
печатных СМИ в 
России и за 
рубежом 
6. Экономические 
особенности 
электронных СМИ  
 

  
    Лекции,

самостоя- 
     тельная 
    работа  

Устный 
опрос, 

курсовая 
работа, 
экзамен 

ОПК-4 

Способен 
отвечать на 
запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессионально
й деятельности 

ОПК-4.2 Учитывает 
основные 
характеристики 
целевой аудитории, 
спрос на 
издательскую 
продукцию при 
создании 
медиапродуктов 

Знает основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационных 
продуктах 
Умеет учитывать и 
анализировать 
тенденции развития 

7. Государственная 
политика в области 
экономики медиа 
8.Ведущие мировые 
медиаконцерны 

9.Мировые 
медиарынки 

   
   Лекции,

самостоя- 
    тельная

   работа 

Устный 
опрос, 

 курсовая 
работа, 
экзамен 



общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационных 
продуктах 
Владеет навыками 
учета тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационных 
продуктах 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Информационные корпорации (издательские дома, медиахолдинги), как 
правило, формируют 

1. Конвенциональный рынок 
2. Диссидентский рынок 
2. К условиям достижения целей системы медиапредприятия не относится: 
1. Обязанности и ограничения, 
2. Нравственные нормы, 
3. Репутация, доверие со стороны аудитории, 
4. Достижение экономической эффективности. 
3. Экономический уровень социальной деловой ответственности является: 
1. Желаемым, 
2. Обязательным, 
3. Возможным. 
4. Материальной формой обладают продукты, производимые 
1. Редакцией газеты 
2. Редакцией ТВ 
3. Редакцией радио 
5. К основным производственным фондам в медиаиндустрии (кроме прочих) 
относятся: 
1. Канцелярия 
2. Бумага 
3. Редакционный транспорт 
6. Неаддитивность (эмерджентность) как признак любой системы означает, 

что 
1. В объекте в результате взаимодействия частей образуется новое качество, 
2. Целостные свойства объекта формируются за счет межкомпонентных 

отношений, 
связей и взаимодействий, 
3. Свойства объекта невозможно свести к свойствам его частей, а также вывести 

лишь 



из них. 
7. Система медиапредприятий является 
1. Закрытой, 
2. Открытой. 
8. Организационно-правовой формой канала «Россия» является 
1. АО 
2. ООО 
3. ФГУП 
9.Чем выше уровень принятия решений в организации, тем управление более: 
1. Централизовано, 
2. Децентрализовано. 
10. Система медиапредприятий является 
1. Сложной, 
2. Простой. 
11. Результат экономической деятельности средства массовой информации 
проявляется в 
1. действенности 
2. результативности 
3. экономической эффективности 
12. Рынок двойного продукта в СМИ означает, что 
1. Они действуют на двух рынках: информационном и рекламном 
2. Одновременно производят ТВ контент и контент печатных СМИ 
 
Критерии оценки задания 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 правильных ответов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. Медиаэкономика в современном обществе 

2. Специфика СМИ как сдвоенного рынка товаров и услуг. 

3. Медиапланирование: принципы, содержание, технология. 

4. Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 

5. Виды издержек в медиаиндустрии. 

6. Современные рыночные стратегии предприятий на медиа рынке. 

7. Спрос и предложение в медиаэкономике. 

8. Парадокс разнообразия в СМИ. 

9. Экономическая медиаполитика в России и за рубежом 

10. Газетная индустрия: сущность, специфика, основные этапы развития. 

11. Экономические особенности издательского дела.  

12. Типы рыночных структур на книготорговом рынке.  

13. Ценовая конкуренция на книжном рынке.  

14. Современные тенденции медиа рынка.  



15. Экономические особенности журнальной индустрии.  

 

 
Примерная структура курсовой работы: 
Введение (актуализация темы, обозначение ключевой проблемы). 
1 Теория и практика исследуемой проблемы 
1.1 Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 
1.2 Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 
решения на практике 
1.3 Основные направления решения исследуемой проблемы 
2 Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 
2.1 Краткая характеристика исследуемого объекта 
2.2 Диагностика системы маркетинга 
2.3 Анализ состояния проблемы в области маркетинга на исследуемом объекте 
3 Практические рекомендации решения проблемы 
3.1 Методы решения проблемы 
3.2 Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 
исследуемом объекте 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Требования к выполнению курсовой работы 
1. Объем работы должен составлять не менее 25 страниц. 
2. В работе должны быть следующие разделы: 
- содержание; 
- введение; 
- заключение; 
- список использованной источников; 
- не менее 2-х разделов (разделы должны быть пронумерованы соответствующим 
образом). 
3. В тексте должны присутствовать ссылки на использованные источники. 
4. В работе должно быть использовано не менее 5 источников. 
5. Курсовая работа должна соотноситься с дисциплиной, т.е. необходимо в раскрытии 
заданной темы указать ее связь с особенностями издательского маркетинга, указать на 
применение основных положений, озвученных в заданной теме курсовой работы. 
6. К защите курсовой работы должна быть подготовлена презентация, выполненная в 
программе PowerPoint, в которой должны быть графически отражены: 
- основная идея курсовой работы; 
- основные положения и выводы по теме; 
-раскрытие темы на примере любого издательства. 
Время Презентации – 3-7 мин. 
 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 
в соответствии с тематикой задания. 
Общими критериями оценки курсовой являются: 
- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полнота ее раскрытия; 
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
обоснованность и четкость сформулированных выводов; 



- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 
обоснованность исследования; 
- эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы; 
- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, возможность их 
применения в практической деятельности; 
- владение научным стилем изложения, а также орфографическая и пунктуационная 
грамотность; 
- соответствие формы представления курсовой всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению работ; 
- качество устного доклада, свободное владение материалом курсовой; 
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 
работы; 
- выполнена компьютерная презентация по ключевым вопросам, освещенным в работе, 
презентация содержит графическое и схематическое изложение ключевых вопросов, 
имеет логику в структуре подачи материала. 
 
Шкала оценивания. 
5 баллов («отлично») – Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема 
работы проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема, содержится 
решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически 
взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 
фактического материала. В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник 
демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть 
вопросов. · К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в виде 
презентации. Презентация содержит графическое и схематическое изложение ключевых 
вопросов, имеет логику в структуре подачи материала. Работа представлена 
своевременно. 
4 балла («хорошо») – Тема работы стандартна и малопроблемна. Работа оформлена с 
незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает 
заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. Теоретическая и 
практическая часть работы связаны между собой. Обучающийся владеет материалом, но 
не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. К защите подготовлен раздаточный 
материал. Работа представлена своевременно, но имеются замечания к содержанию и 
оформлению. 
3 балла («удовлетворительно») – Работа выполнена с незначительными отступлениями 
от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но 
предъявленное решение поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает 
массу возражений и вопросов без ответов). Недостаточная самостоятельность при анализе 
фактического материала и источников. Отсутствует самостоятельный анализ литературы 
и фактического материала. Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и 
работ ведущих ученых в данной области. Неуверенная защита работы, ответы на вопросы 
не воспринимаются как удовлетворительные. Презентация не выполнена или имеет ряд 
существенных недочетов и замечаний. 
2 балла («неудовлетворительно») – Работа представлена с существенными замечаниями 
к содержанию и оформлению. Обучающийся не может привести подтверждение 
теоретическим положениям, а также не знает источников по теме работы или не может их 
охарактеризовать. На защите выпускник не может аргументировать 
выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 
решения или выводы, также обнаружены большие куски заимствованного текста без 
указания его авторов. Презентация отсутствует. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 



 
1. Этапы развития коммуникационных систем. 

2. Общая характеристика медиасистем мира в условиях мирового информационного 

порядка. 

3. Факторы развития современных медиасистем мира. 

4. Современные изменения в структуре экономики медиа в XXI в. 

5. Информационно-компьютерные технологии и медиасистемы мира. 

6. Влияние распространения новых медиа на структуру медиасистем мира. 

7. Генезис теорий медиасистем. 

8. Аудиовизуальные СМИ. 

9. Две модели национального вещания. 

10. Экономика телевидения. 

11. Радио: типология зарубежного радиовещания. 

12. Трансформация систем общенационального радиовещания в условиях 

демонополизации и дерегулирования. 

13. Экономика радио. 

14. Информационные агентства в структуре медиасистемы: статус и практика. 

15. Типология современных информационных агентств мира. 

16. Организация деятельности информационных агентств. 

17. Глобализация и медиасистемы. 

18. Теории информационного общества. 

19. Масс-медиа как предмет экономического анализа. 

20. Понятие медиаиндустрии как развитой и прибыльной отрасли экономики. 

21. Экономика медиа и особенности сдвоенного рынка товаров и услуг. 

22. Потребители СМИ: аудиторные особенности. 

23. Рынок товаров как рынок содержания. 

24. Уровни конкуренции на рынке медиа. 

25. Типы медиапотребления и особенности медиапривычек. 

Критерии оценки устного опроса:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Компетенция ОПК-1 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 
 
Обучающийся знает: политические и экономические факторы, правовые и этические 
нормы, регулирующие развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, 
национальном и региональном уровнях 
 
1. Научные дефиниции «медиа», «экономика»: сущность и содержание. 
2. Структура современной российской медиасистемы 
3. Концепция «информации» в теориях современного общества. 
4. Рынки СМИ. 
5. Изучение СМИ: теоретические подходы. 
6. Медиаэкономика как развитие политэкономии и социологии на рынке. 
7. Специфика медиаэкономики как сдвоенного рынка товаров и услуг. 
8.  Конкуренция на рынке содержания. 
10. Конкуренция на рынке свободного времени. 
11. Конкуренция на рынке рекламы. 
12. Типы рекламы. 
13. Медиапланирование: принципы, содержание, технология. 
14. Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 
15. Виды издержек в медиаиндустрии. 
16. Современные рыночные стратегии предприятий. 
17. Спрос и предложение в медиаэкономике. 
18. Экономическая медиаполитика в России и за рубежом. 
19. Газетная индустрия: сущность, специфика, основные этапы развития. 
20. Экономические особенности газетной индустрии. Типы рыночных структур на 
газетном рынке. 
21. Ценовая конкуренция в газетной индустрии. Современные тенденции развития 
газетного рынка. 
22. Экономические особенности журнальной индустрии. 
23. Особенности ТВ как индустрии. Модели организации телевизионной индустрии. 
24. Технологии распространения телесигнала. Источники доходов в телевизионной 
индустрии. 
25. Экономические и организационные особенности телесетей. 
26. Производство телепрограмм как сектор телеиндустрии. 
27. Особенности работы коммерческого и общественного телевидения в условиях 
современного медиарынка. 
28. Коммерческие телеканалы на медиарынках развитых стран. 



29. Финансирование и организация общественного вещания. 
30. Модели общественного вещания в развитых рыночных демократиях. 
31. Научные дефиниции «медиа», «экономика»: сущность и содержание. 
32. Структура современной российской медиасистемы 
33. Концепция «информации» в теориях современного общества. 
34. Рынки СМИ. 
35. Изучение СМИ: теоретические подходы. 
36. Спрос и предложение в медиаэкономике. 
37. Экономическая медиаполитика в России и за рубежом. 
38. Газетная индустрия: сущность, специфика, основные этапы развития. 
39. Экономические особенности газетной индустрии. Типы рыночных структур на 
газетном рынке. 
40. Ценовая конкуренция в газетной индустрии. Современные тенденции развития 
газетного рынка.  
41. Экономические особенности журнальной индустрии. 
44. Экономические и организационные особенности телесетей. 
45. Производство телепрограмм как сектор телеиндустрии. 
46. Особенности работы коммерческого и общественного телевидения в условиях 
современного медиарынка. 
47. Коммерческие телеканалы на медиарынках развитых стран. 
48. Финансирование и организация общественного вещания. 
49. Модели общественного вещания в развитых рыночных демократиях. 
50. Формирование финансового коллектива и управленческого коллектива высшего 
и среднего звена медиа-проекта. 
51. Создание модели выхода СМИ на «точку безубыточности» и последующее 
обеспечения экономической самостоятельности. 
52. Проблема первоначального капитала 
53. Положение об учетной политике на медиа-предприятии. 
54. Система контроля над исполнением бизнес-плана. 
55. Система бюджетирования для всех уровней и подразделений медиа-компании. 
56. Создание экономико-финансового алгоритма работы предприятия: ежедневного, 
еженедельного, ежемесячного, ежеквартального, полугодового, годового. 
57. Система производственных совещаний. Система документооборота. 
58. Система продвижения на рынок. Система диверсификации деятельности 
медиапредприятия. 
59. Контент-индустрия в структуре экономики  медиа. 
60. Издательство на рынке медиа. 
 
 
Обучающийся умеет: применять знания микро- и макроэкономики для создания медиа и 
коммуникационных продуктов 
 
Задание 1:  
 
Если фирма производит 4 ед. продукции по цене 8 ден. ед. каждая, постоянные издержки 
(TFC) равны 10 ден. ед., общие переменные издержки (TVC) равны 30 ден. ед., то 
решением чисто конкурентного производителя в краткосрочном периоде будет: 
 
а) работать, ориентируясь на безубыточность; 
б) работать, ориентируясь на максимизацию прибыли;  
в) работать, ориентируясь на минимизацию убытка;  
г) приостановить деятельность. 



 
Задание 2: Для стимулирования сбыта своей продукции фирма «IBS» объявила о 
временном снижении цен на одну из моделей компьютера с 1000 до 800 долл. В 
результате за следующий месяц фирма продала в два раза больше компьютеров, чем 
обычно. 
 
а) Как изменилась выручка фирмы? 
 
б) Рассчитайте коэффициент точечной эластичности (по формуле, используемой в 
определении) и сделайте вывод о характере спроса на данную модель компьютера. 
 
 
Обучающийся владеет: навыками анализа событий, происходящих в экономической и 
политической жизни страны; анализа опыта функционирования экономики развитых 
стран Запада и специфики экономического развития России, необходимыми для создания 
медиа и коммуникационных продуктов 
 
1. Охарактеризовать бизнес-модели функционирования издательства Самарской области 
2. Охарактеризовать основные бизнес-модели функционирования журнала (по выбору 
преподавателя) 
 
Компетенция ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и 
аудитории в профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: основные тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиапродуктах и 
коммуникационных продуктах 
 
1. Государственная политика в области экономики медиа  
2. Ведущие мировые медиаконцерны 
3. Мировые медиарынки 
 
Обучающийся умеет: учитывать и анализировать тенденции развития общественных и го- 
сударственных институтов в создаваемых медиапродуктах и коммуникационных продуктах 
 
Задание 1:  
Фирма имеет кривую спроса: 

Зная, что P=100, определить изменение дохода при увеличении проданной продукции на 
одну единицу. 
 
Задание 2: 
Является ли спрос на товар эластичным, если известно: 
Цена, руб. Объем спроса 
3500 500 
4000 440 
 
 
Обучающийся владеет: навыками учета тенденций развития общественных и 
государственных институтов в создаваемых медиапродуктах и коммуникационных 
продуктах 
 



1. Охарактеризовать основные источники дохода качественной газеты (по выбору 
преподавателя – «Коммерсантъ», «Ведомости»). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 
 

1. Научные дефиниции «медиа», «экономика»: сущность и содержание. 

2. Охарактеризуйте  основные источники дохода газеты «Коммерсантъ» 
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Заведующий кафедрой                                      к.п.н., доцент Депцова Т.Ю.  
«__»__________________20__г 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 
Планируемые 
образовательн
ыерезультаты  

 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 - 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 
Знать 
политические и 
экономические 
факторы, 
правовые и 
этические 
нормы, 
регулирующие 
развитие разных 
медиакоммуник
ационных 

Отсутствие 
знания 
политических и 
экономических 
факторов, 
правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуник
ационных 

Фрагментарные 
знания 
политических и 
экономических 
факторов, 
правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникаци
онных систем на 

Общие, но 
структурированн
ые знания 
политических и 
экономических 
факторов, 
правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникаци

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
политических и 
экономических 
факторов, 
правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
политических 
и 
экономически
х факторов, 
правовых и 
этических 
норм, 



систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях  
 

систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях  
 

глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях 

онных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях 

медиакоммуникаци
онных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях 

регулирующи
х развитие 
разных 
медиакоммун
икационных 
систем на 
глобальном, 
национальном 
и 
региональном 
уровнях 

Уметь 
применять 
знания микро- и 
макроэкономик
и для создания 
медиа и 
коммуникацион
ных продуктов  
 

Отсутствие 
умения 
применять 
знания микро- и 
макроэкономики 
для создания 
медиа и 
коммуникацион
ных продуктов  
 

Частично 
освоенное умение 
применять знания 
микро- и 
макроэкономики 
для создания медиа 
и 
коммуникационны
х продуктов  
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
знания микро- и 
макроэкономики 
для создания медиа 
и 
коммуникационны
х продуктов  
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять знания 
микро- и 
макроэкономики 
для создания медиа 
и 
коммуникационны
х продуктов  
  

Сформирова
нное умение 
применять 
знания микро- 
и 
макроэкономи
ки для 
создания 
медиа и 
коммуникаци
онных 
продуктов  
 

Владеть 
навыками 
анализа 
событий, 
происходящих в 
экономической 
и политической 
жизни страны; 
анализа опыта 
функционирова
ния экономики 
развитых стран 
Запада и 
специфики 
экономического 
развития 
России, 
необходимыми 
для создания 
медиа и 
коммуникацион
ных продуктов 

Отсутствие 
навыков 
анализа 
событий, 
происходящих 
в 
экономической 
и 
политической 
жизни страны; 
анализа опыта 
функциониров
ания 
экономики 
развитых стран 
Запада и 
специфики 
экономическог
о развития 
России, 
необходимыми 
для создания 
медиа и 
коммуникацион
ных продуктов 

Фрагментарное 
владение 
навыками анализа 
событий, 
происходящих в 
экономической и 
политической 
жизни страны; 
анализа опыта 
функционирован
ия экономики 
развитых стран 
Запада и 
специфики 
экономического 
развития России, 
необходимыми для 
создания медиа и 
коммуникационны
х продуктов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
событий, 
происходящих в 
экономической и 
политической 
жизни страны; 
анализа опыта 
функционирован
ия экономики 
развитых стран 
Запада и 
специфики 
экономического 
развития России, 
необходимыми для 
создания медиа и 
коммуникационны
х продуктов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
событий, 
происходящих в 
экономической и 
политической 
жизни страны; 
анализа опыта 
функционирован
ия экономики 
развитых стран 
Запада и 
специфики 
экономического 
развития России, 
необходимыми для 
создания медиа и 
коммуникационны
х продуктов 

Успешное 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
событий, 
происходящи
х в 
экономическ
ой и 
политическо
й жизни 
страны; 
анализа 
опыта 
функциониро
вания 
экономики 
развитых 
стран Запада 
и специфики 
экономическ
ого развития 
России, 
необходимым
и для создания 
медиа и 
коммуникаци
онных 
продуктов 

ОПК-4 - Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 
деятельности 

Знать 
основные 
тенденции 
развития 
общественных и 

Отсутствие 
знания 
основных 
тенденций 
развития 

Фрагментарные 
знания основных 
тенденций 
развития 
общественных и 

Общие, но 
структурированн
ые знания 
основных 
тенденций 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 



государственны
х институтов 
для их 
разностороннег
о освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 
 

общественных и 
государственны
х институтов для 
их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 
 

государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственн
ых институтов 
для их 
разносторонне
го освещения 
в создаваемых 
медиапродукт
ах и 
коммуникаци
онных 
продуктах 

Уметь 
учитывать и 
анализировать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственны
х институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 
 

Отсутствие 
умения 
учитывать и 
анализировать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственны
х институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 
 

Частично 
освоенное умение 
учитывать и 
анализировать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 
ятий. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение учитывать 
и анализировать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
учитывать и 
анализировать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 
 

Сформирова
нное умение 
учитывать и 
анализировать 
тенденции 
развития 
общественных 
и 
государственн
ых институтов 
в создаваемых 
медиапродукт
ах и 
коммуникаци
онных 
продуктах 
 

Владеть 
навыками учета 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственны
х институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 

Отсутствие 
навыков учета 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственны
х институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах 
и 
коммуникацион
ных продуктах 

Фрагментарное 
владение 
навыками учета 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков учета 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков учета 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов в 
создаваемых 
медиапродуктах и 
коммуникационны
х продуктах 

Успешное 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа учета 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственн
ых институтов 
в создаваемых 
медиапродукт
ах и 
коммуникаци
онных 
продуктах 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ, активно работающих на занятиях. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е  индикатора 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
подготовку и 
согласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации 
и 
коммуникации 

ПК-1.1. 
Владеет 
методикой 
формирован
ия и 
согласовани
я с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
издательски
х 
медиапроек
тов. 

Знать основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов. 
Уметь 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов. 
Владеть 
навыками  
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов. 

1 Средства 
создания 
электронных 
документов и 
медиапроектов 
2 Электронные 
учебники и их 
применение 
3 Структура 
электронного 
учебника. 
Основные 
принципы 
подготовки 
электронных 
учебников 
4 Разработка 
тематического 
электронного 
издания 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
устный 
опрос, 
выполнен
ие 
практичес
ких работ, 
вопросы к 
экзамену 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. К периодическим видам электронных изданий относятся: 

а)   Газеты 



б)   Книги 
в)   Журналы 
г)   Реклама 

2. Основные форматы электронных изданий: 
а)   PDF 
б)   JPEG 
в)   HTML 
г)   TIFF 

3. Выбрать форматы графических изображений, которые используются для размещения в 
электронных изданиях. 

а)   JPEG 
б)   TIFF 
в)   PSD 
г)   PNG 

4. Выбрать цветовую модель, которая используется при сохранении графических 
изображений для размещения в электронных изданиях. 

а)   RGB 
б)   CMYK 
в)   Lab 
г)   HSB 

5. Средства распространения электронных изданий: 
а)   Компакт-диск 
б)   Интернет-магазин 
в)   Библиотека 
г)   Виртуальная библиотека 

6. Методы организации хранения электронных изданий: 
а)   В виде иерархической файловой системы, в которой файлы отдельных изданий 

объединены в каталоги по тематическому или другим при знакам 
б)   в виде блоков текстовой и изобразительной информации 
в)   в виде текстовой базы данных, в которой размещены файлы изданий 

7. Программные средства подготовки и создания электронных изданий: 
а)   Microsoft Word 
б)   MS FrontPage  
в)   Adobe Photoshop 
г)   Macromedia Dream Weaver 

8. Основные требования удобочитаемости текстовой информации электронных изданий: 
а)   Цвет шрифта 
б)   Размер шрифта 
в)   Гарнитура шрифта 
г)   начертание шрифта 
д)   Цвет фона 

9. Характеристика  удобства пользования электронным изданием: 
а)   Цвет шрифтового оформления 
б)   Колонтитул 
в)   Навигация  
г)   Цвет фона 

10. Элементы электронного учебного издания: 
а)   Изобразительная информация 
б)   Анимация 
в)   Тест 
г)   Аудио, видео файлы 

 



Ключ 

 

1 А, в 6 А, в 
2 А, в 7 А, б, г 
3 А, г 8 А, б, в, г, д, 
4 а 9 в 
5 А, б, г 10 А, б, в, г 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 
Оценка 4 балла («хорошо») –8-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 5-0 баллов. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА 

 
 Тема «Электронные учебники и их применение» 

1. Дать определение понятию «электронный учебник» 
2. Перечислить достоинства и недостатки электронных учебников 
3. Перечислить главные и дополнительные особенности структуры электронного 

учебника. 
4.  Особенности размещения текстовой и изобразительной информации при 

разработке электронного учебника. 
5. Особенности и правила использования цветового оформления электронного 

учебника. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  
 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 
 



ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1. Разработать тематическое электронное издание 
2. Изучить инструменты разработки электронного издания 
3. Оформить электронное учебное издание, используя правила и особенности 

текстового оформления. 
4. Разработать структуру электронного издания. 

 
Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 
 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком 

проектного задания на создание издательских медиапроектов. 

Обучающийся знает: основные методы формирования и согласования с 
заказчиком проектного задания на создание электронных изданий и медиапроектов 

1. Общая характеристика электронных изданий 
2. Особенности текста, как элемента электронного издания 
3. Иллюстративный материал электронного издания и медиапродукта 
4. Форматы электронных изданий 
5. Классификация электронных изданий 
6. Современное состояние и перспективы электронного книгоиздания 
7. Структура и элементы гипертекстовых документов 
8. Мультимедийный документ и форматы представления его текстовых элементов 
9. Форматы представления графической информации 
10. Форматы представления анимации  медиапродуктов 
11. Дать определение понятию «электронный учебник» 
12. Издательские технологии и электронные издания  
13. Подготовка гипертекстовых электронных изданий в редакторе MS Word 
14. Особенности подготовки электронных документов в PDF формате 
15. Программные средства для работы с электронными изданиями в PDF формате 
16. Электронные книжные магазины 
17. Перечислить достоинства и недостатки электронных учебников 
18. Перечислить главные и дополнительные особенности структуры электронного 

учебника. 
19.  Особенности размещения текстовой и изобразительной информации при 

разработке электронного учебника. 
20. Особенности и правила использования цветового оформления электронного 

учебника. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком 

проектного задания на создание издательских медиапроектов. 

Обучающийся умеет: использовать основные методы формирования и 
согласования с заказчиком проектного задания на создание электронных изданий и 
медиапроектов 

Задание 

Обосновать выбор формата электронного издания в зависимости от программных 
средств разработки и средств распространения цифровых изданий. 

Обучающийся владеет: навыками  формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание электронных изданий и медиапроектов 

 

 



Задание 

Охарактеризовать подготовку гипертекстовых электронных изданий в редакторе 
MS Word для дальнейшего распространения цифрового издания. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.1. Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на 

создание издательских медиапроектов 
Знать основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
методов 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Фрагментарные 
знания основных 
методов 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
методов 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
методов 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Уметь 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Сформированно
е умение 
использовать 
основные 
методы 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 
 

Владеть 
навыками  
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Отсутствие 
навыков 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

Фрагментарные 
навыки 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формирования и 
согласования с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание 
электронных 



электронных 
изданий и 
медиапроектов 
 

задания на 
создание 
электронных 
изданий и 
медиапроектов 

изданий и 
медиапроектов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
  Оценка «Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
 Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
 Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры издательского дела и книгораспространения 
Протокол № 19 от «16» июня 2021 г. 
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	31. Расширение круга абстрактных имен
	32. Неузуальное словообразование в сфере прилагательных
	33. Каламбурное словообразование
	34. Приметы аналитизма в современной морфологии
	35. Тенденция к расчлененности синтаксических построений
	36. Активизация номинативных структур в синтаксисе
	37. Явление парцелляции
	38. Структурное смещение и контаминация в строе простого и сложного предложения
	39. Смысловая координация форм подлежащего и сказуемого
	40. Рост предложных конструкций и их синонимия
	41. Экспрессивные    конструкции    в    синтаксисе    периодической печати
	42. Тенденция к ослаблению падежных функций
	43. Диалогизация в городских рекламных объявлениях
	44. Молодежный сленг и его отражение в языке СМИ
	45. Социальные причины активизации жаргонов и арго в СМИ
	46. Изменение стиля массовой коммуникации
	47. Влияние СМИ на повседневную речь современника
	48. Взаимовлияние разговорной и книжкой речи
	2.3. Пример тестового задания
	1. Совокупность форм существования одного или нескольких языков в их взаимодействии – это:
	Языковая политика
	Языковая ситуация
	Языковая картина мира
	Лингвоантропология
	Билингвизм
	2. Укажите все верные утверждения в отношении языковой политики:
	Является частью национальной политики государства.
	Не зависит от принципов национальной политики государства.
	Предполагает осуществление мероприятий по решению языковых проблем в социуме.
	Предполагает целенаправленные изменения языковой ситуации.
	Выражается в самопроизвольном изменении языковой ситуации.
	3. Закончите высказывание: Наиболее заметные для носителей языка изменения происходят в
	Орфоэпии
	Лексике
	Морфологии
	Синтаксисе
	4. Выделите заимствования, появление которых обусловлено функциональной целесообразностью:
	Снайпер – меткий стрелок
	New! – новинка
	Дайджест – особый вид журнала, содержащий обзор периодики
	Виндсѐрфинг – гонки на специальной доске с парусом
	Консалтинговый – консультационный
	5. Укажите главную причину изменения языковых норм:
	Влияние на литературный язык носителей просторечия
	Либерализация языка СМИ
	Эволюция языкового вкуса говорящих /пишущих
	Эволюция самого языка
	6. Укажите верные утверждения:
	Норма – статическое понятие.
	Норма отражает поступательное развитие языка.
	Кодификация нормы осуществляется общественностью.
	Норма исторически изменчива и вместе с тем традиционна.
	7. Выберите все верные характеристики вариантности:
	Проявляется как способность языка передавать одно содержание разными формами
	Вредна для языка
	Полезна и целесообразна
	Является неизбежным следствием языковой эволюции
	8. Укажите пары слов, являющихся вариантами:
	Аэроплан – самолет
	Самолет – самолетик
	Спазм – спазма
	Сыра – сыру
	Гвоздики – гвоздики
	9. Установите соответствие пар и типов вариантности:
	Ноль / нуль синтаксическая
	Скворе[ш]ник / скворе[ч,]ник фонематическая
	Лангуст / лангуста фонетическая
	Заявление Ивановой / от Ивановой морфологическая
	10. Укажите верные утверждения о языковой картине мира:
	Как правило, не осознается носителями языка
	Как правило, осознается носителями языка
	Имеет национально-культурную специфику
	Идентична в разных культурно-национальных сообществах
	11. Укажите заимствования, в которых согласный перед ударным [э] сохраняет свою твердость:
	Термос
	Бассейн
	Термин
	Тендер
	Кашне
	12. Укажите слова с ударением на втором слоге:
	Эксперт
	Каталог
	Квартал
	Звонит
	Откупорить
	13. Укажите суть тенденции к ритмическому равновесию, действующей в области ударения:
	Ударение смещается в центр слова
	Ударение во всех формах слова падает на один слог
	Ударение становится свободным
	Ударением становится подвижным
	14. Выберите акцентологические варианты, соответствующие литературной норме:
	Обеспечение
	Обеспечение
	Обморожение
	Намерение
	Намерение
	15. Укажите продуктивные аффиксы современного русского языка:
	-няк- (ивняк)
	квази- (квазинаучный)
	супер- (супермодный)
	-знь- (жизнь)
	-ость- (детскость)
	16. Укажите экспрессивные аффиксы, продуктивные в речи современных носителей языка:
	-ник- (бюджетник)
	-ух- (чернуха)
	-щин- (сталинщина)
	-изаций- (долларизация)
	17. Укажите выражения, которые демонстрируют тенденцию к усилению аналитизма в русском языке:
	В городе Москва
	В городе Москве
	Директорша уехала
	Директор уехала
	18. Укажите выражения, которые демонстрируют тенденцию к усилению аналитизма в русском языке:
	Театр встретился со своим зрителем
	Театр встретился со своими зрителями
	Это наша учительница Ольга Петровна
	Это наш учитель Ольга Петровна
	19. Укажите актуальные для современного русского языка формы:
	Полотенцев
	Полотенец
	К 5-му августу
	К 5-му августа
	Килобайт
	Килобайтов
	20. Укажите, какое актуальное синтаксическое явление демонстрируют выражения типа «сельдь по-грузински»:
	Синтаксическая компрессия
	Синтаксическая редукция
	Парцелляция
	Синтаксическая контаминация
	____________________________________________________________________________
	Критерии оценки
	По данному оценочному средству максимальная оценка «отлично»:
	Представленные правильные ответы на:
	20 тестовых заданий – «отлично»;
	19 -15 тестовых заданий – «хорошо»;
	14-10 тестовых заданий – «удовлетворительно»;
	Менее 10 тестовых заданий – «неудовлетворительно»
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских медиапроектов
	Обучающийся знает: основные методы формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и платформ
	1. Современные подходы к научному изучению языка
	2. Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого предложения
	3. Экстралингвистические факторы развития языка
	4. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция, ослабление синтаксической связи словоформ как тенденции изменения синтаксического строя
	5. Внутренние законы развития языка
	6. Конкретизация значений грамматических форм как одна из тенденций в развитии морфологии
	7. Разновидности антиномий в развитии языковой системы
	8. «Ключевые слова эпохи» как основа словопроизводства. Основные языковые изменения на рубеже веков
	9. Рост предложных конструкций в синтаксисе, синонимия предложных сочетаний
	10. Варьирование языкового знака: непрерывность и пределы
	11. Взаимовлияние разговорной и книжной речи.
	12. Понятие «книжно-устной речи» (по В.Г. Костомарову)
	13. Понятие и признаки языковой нормы
	14. Изменения в глагольных формах
	15. Причины изменения языковых норм
	16. Нерегламентированная и авторская пунктуация в современных текстах
	17. Статус литературного языка на современном этапе языкового развития
	18. Расчлененность и сегментированность синтаксических построений в современном русском языке
	19. Современные словари: концепции создания, особенности стилистических помет
	20. Влияние средств массовой информации на повседневную речь
	21. Основные изменения в русском произношении и ударении
	22. Особенности употребления жаргонной лексики
	23. Влияние общественно-политических процессов на преобразования в лексике
	24. Аббревиация в современном русском языке: продуктивность и функции
	25. Пути освоения иноязычной лексики. Издержки в освоении иноязычной лексики: семантически стилистические ошибки
	26. Активизация номинативных структур в синтаксисе как следствие роста аналитических черт
	27. Особенности использования книжных пластов лексики в современном русском языке
	28. Усиление экспрессивных качеств синтаксических конструкций. Рост структурной контаминации
	29. Процессы стилистической нейтрализации и перераспределения лексики в современном русском языке
	30. Неузуальное словообразование. Окказионализмы
	31. Основные семантические процессы в лексике
	32. Специализация значений словообразовательных моделей
	33. Рост агглютинативных черт в словообразовании
	34. Изменение жанров общения в области публичной коммуникации, последствия этого явления
	35. Изменение продуктивности словообразовательных типов
	36. Изменение жанров общения в области личной коммуникации, последствия этого явления
	37. Специализация словообразовательных средств
	38. Основные изменения ударений у глаголов, существительных, прилагательных
	39. Основные тенденции изменений в словообразовании, их связь с социальными потребностями
	40. Вытеснение грамматического соответствия словоформ соответствием по смыслу в строе предложения
	41. Рост аналитических черт в морфологии
	42. Основные стилистические процессы в лексике
	43. Основные изменения в употреблении грамматических форм рода, числа, падежа
	44. Вопрос о речевой компетентности современных носителей языка
	45. Основные тенденции изменений в синтаксисе
	46. Основные проблемы социологического изучения языка: принципы и возможные недостатки
	47. Усиление аналитических черт в синтаксисе
	48. Противоречия в языковой системе как внутренний фактор развития языка
	49. Тенденции в развитии структуры простого предложения
	50. Демократизация литературного языка
	__________________________________________________________________________________
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских медиапроектов
	Обучающийся умеет: использовать основные методы формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание электронных изданий и медиапроектов, с учетом современных тенденций языкового развития
	Задание 1
	Выделите заимствования, появление которых обусловлено функциональной целесообразностью:
	Снайпер – меткий стрелок
	New! – новинка
	Дайджест – особый вид журнала, содержащий обзор периодики
	Виндсѐрфинг – гонки на специальной доске с парусом
	Консалтинговый – консультационный
	Задание 2
	Укажите заимствования, в которых согласный перед ударным [э] сохраняет свою твердость:
	Термос
	Бассейн
	Термин
	Тендер
	Кашне
	Обучающийся владеет навыками формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и платформ
	Задание1
	Укажите газетные высказывания с канцелярской окраской, требующие правки:
	Следует принять меры по недопущению распространения гепатита.
	При наличии желания всей семьей можно отправиться в театр.
	Большинство россиян считает, что Ленин сыграл положительную роль в судьбе России.
	Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня.
	Задание 2
	Укажите пары акцентологических вариантов, противопоставленных по признаку общеупотребительное / профессиональное:
	Творог – творог
	Шприцы – шприцы
	Компас – компас
	Квартал – квартал
	Индустрия – индустрия
	_________________________________________________________________________________
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Компетенция ПК-1.1 Владеет методикой формирования и согласования с заказчиком проектного задания на создание издательских медиапроектов

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Пример теста
	Ключ
	Критерии оценки теста
	Пример вопросов устного опроса
	Тема «Шрифт. Основные составляющие стандартного шрифтового комплекта. Основные характеристики и классификация шрифтов»
	1. Понятие печатного символа. Как определяется размер печатного символа?
	2. Определение шрифта. Шрифтовой комплект.
	3. Что такое капительные знаки?
	4. Перечислить основные элементы печатных символов.
	5. Какие характеристики шрифта являются основными?
	6. Классификация шрифта по рисунку.
	7. Понятие гарнитуры. Привести примеры.
	8. Классификация шрифтов по начертанию.
	9. Классификация шрифтов по размеру.
	10. На какие группы делятся шрифты по целевому назначению?
	Критерии оценки для устного опроса
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предус...
	ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
	1. Выбрать параметры форматирования заданного вида печатного издания – учебник для высшей школы - согласно ТУ 29 01.3-72.
	2. Отформатировать заданный текст в программе макетирования и верстки Adobe Indesign с использованием палитры стилей. Сохранить публикацию в форматах INDD и PDF.
	3. С помощью редактора Adobe Indesign оформить таблицу по одному из предложенных образцов.
	4. С помощью редактора Adobe Indesign оформить отдельные фрагменты заданного текста с использованием различных настроек символов в палитре Character (Символы) и с помощью панели управления.
	5. Разработать и выполнить макеты графического оформления визитной карточки (3 варианта). Эскизы разработать для дальнейшей полноцветной печати. Использовать программу векторной графики Adobe Illustrator (при необходимости можно использовать Photoshop...
	2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением д...
	1. Понятие информации. Виды информации.
	2. Информация, предназначенная для полиграфического воспроизведения. Издательско-полиграфическая система измерений.
	3. Использование издательско-полиграфической системы измерений.
	4. Понятие печатного символа.
	5. Основные характеристики, описывающие печатные символы.
	6. Шрифт. Основные составляющие стандартного шрифтового комплекта.
	7. Основные характеристики шрифта.
	8. Классификация шрифтов.
	9. Выбор формата издания
	10. Оформление текста.
	11. Виды печатных изданий
	12. Виды текста печатного издания
	13. Сложность набора текстовой информации
	14. Выбор шрифтового оформления издания
	15. Виды выделений при оформлении текста. Виды оформления абзацев текста
	16. Приёмы оформления абзацев в печатном издании.
	17. Правила вёрстки и типичные ошибки в оформлении печатного издания
	18. Правила и приёмы оформления газетного и журнального печатных изданий
	19. Устройство книги.
	20. Особенности оформления книжного издания
	21. Издательские текстовые оригиналы и их подготовка к набору
	22. Виды текстовых оригиналов.
	23. Особенности монтажа полос книжно-журнальной печатной продукции
	Оценка «Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов...
	Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литера...
	Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком...
	Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотр...

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕР ТЕСТА

	8. Принцип действия большинства технических устройств, предназначенных для обработки содержащейся в свете цветовой информации, базируется на распознавании следующих составляющих света:
	9. Каждый человек воспринимает цвет по-своему. Поэтому при выборе цветового оформления (например, печатной продукции) могут учитываться следующие социально-демографические особенности:
	13. Существуют различные методы цветового синтеза. В аддитивном синтезе:
	15. Набор цветов, каждому из которых присвоено определенное имя, называется:
	17. Для передачи цвета при печати с лучшим качеством, и для более точного воспроизведения оригинального цвета (например, корпоративный цвет компании или "металлики" - золото, бронза серебро и т.д.), используются:
	Ключ
	Критерии оценки теста
	ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА
	Критерии оценки для устного опроса
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предус...
	ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
	2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением д...
	Оценка «Отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов...
	Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литера...
	Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком...
	Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотр...

	Без имени
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Шкала и критерии оценки теста:
	Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
	Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более правильных ответов.
	от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
	от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
	Шкала и критерии оценки устного опроса
	3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
	УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
	(ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий
	ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов.
	Обучающийся знает: назначение, характеристики, типовой состав, варианты художественно-технического оформления бренда издательской продукции и фирменного стиля издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов.
	1) Понятие медиабренда.
	2) Структура медиабренда.
	3) Понятие матрицы медиабренда.
	4) Система бренда и корпоративная идентичность.
	5) Понятие «корпоративная идентичность».
	6) Основные корпоративные коммуникации.
	7) История формирования российского медиабренда «название».
	8) История формирования зарубежного медиабренда «название».
	9) История формирования регионального медиабренда «название».
	10) Понятие ребрендинг.
	11) Сравнительный анализ удачных и неудачных примеров ребрендинга.
	12) Основные типы рекламы.
	13) Основные методы манипуляции потребителем.
	14) Понятие медиапланирование.
	15) Виды маркетинговых исследований.
	16) Понятие медиаплан.
	17) Виды и характеристика медиа-целей.
	18) Организация и контроль выполнения медиа-плана.
	19) В чем состоит гибкость медианосителя?
	20) Как рассчитывается рейтинг СМИ?
	21) Технология разработки кампании по продвижению медиабренда.
	22) Роль дизайна в коммуникации бренда с целевой аудиторией.
	23) Перспективные технологии медиабрендинга.
	24) Жизненный цикл бренда и управление им.
	25) Назовите методики оценки эффективности медиапланирования.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий
	ПК-2.2. Реализует комплекс мер для формирования имиджа и поднятия позиций сайтов издательских структур с целью продвижения медиапродуктов.
	Обучающийся умеет: выбирать и оценивать состав и вариант художественно-технического оформления бренд-бука и фирменного стиля издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием.
	Задание 1. Издательство «Х» планирует выпуск учебной литературы. Проанализируйте целевую аудиторию и предложите вариант продвижения новой продукции.
	Задание 2. Проанализировать открытые данные об издательстве «название» и ответить на следующие вопросы: Кто является целевой аудиторией издательства? Какие средства коммуникации вы можете рекомендовать для продвижения медиапродукции данного издательства?
	Обучающийся владеет: навыками участия в разработке бренда и фирменного стиля издательской структуры с целью продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием.
	Задание 1. Предложить варианты использования инновационных технологий для разработки и продвижения медиабренда издательства «название», обосновать вариант.
	Задание 2. Предложить и обосновать вариант ребрендинга детского журнала «название».

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТА
	Требования к выполнению реферата
	1. Объем работы должен составлять не менее 15 страниц.
	2. В работе должны быть следующие разделы:
	- содержание;
	- введение;
	- заключение;
	- список использованной источников;
	- не менее 2-х разделов (разделы должны быть пронумерованы соответствующим образом).
	3. В тексте должны присутствовать ссылки на использованные источники.
	4. В работе должно быть использовано не менее 5 источников.
	Критерии оценки задания:
	- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема ра...
	- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформл...
	- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – оценка «удовлетворительно»;
	- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – оценка «неудовлетворительно»
	Шкала оценивания.
	5 баллов («отлично») – Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически вз...
	4 балла («хорошо») – Тема работы стандартна и малопроблемна. Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. Теоретическая и практиче...
	3 балла («удовлетворительно») – Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное решение поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений...
	2 балла («неудовлетворительно») – Работа представлена с существенными замечаниями к содержанию и оформлению. Обучающийся не может привести подтверждение теоретическим положениям, а также не знает источников по теме работы или не может их охарактеризов...
	выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы, также обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов. Презентация отсутствует.
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
	Вариант 1:
	1. Приведите определение основных средств предприятия. Какие виды стоимости основных фондов вы знаете?
	2. Приведите примерную схему диагностики потенциала предприятия.
	3. Перечислите виды оценок потребности в материальных ресурсах?
	4. Каким образом производится пересчет плановых затрат на фактический выпуск продукции?
	5. Какими способами может проводиться оценка выполнения плана по ассортименту?
	6. Какие виды социальных льгот могут использоваться на предприятии?
	7. Для чего необходим анализ распределения и использования прибыли?
	8. Какие недостатки имеют место при проведении рейтингового анализа?
	Вариант 2:
	1. На основе чего определяется общая потребность в материальных ресурсах?
	2. Перечислите основные задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия?
	3. На основе каких показателей производится оценка эффективности использования основных средств?
	4. От каких факторов зависит общая материалоемкость продукции?
	Как производится прямой счет по всем видам изделий?
	5. На основе каких показателей производится оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности?
	6. Что необходимо учитывать при распределении и использовании прибыли предприятия?
	7. Какие существуют методы диагностики вероятности банкротства предприятия?
	8. Какие показатели используются для оценки деловой активности?
	Вариант 3:
	1. По каким признакам характеризуются трудовые ресурсы?
	2. Какие существуют виды состоятельности предприятия?
	3. Перечислите показатели состояния основных средств?
	4. Приведите факторную модель общей материалоемкости продукции?
	5. Какие выделяют показатели качества продукции?
	6. Приведите показатели ликвидности и платежеспособности.
	7. Приведите сравнительную характеристику видов состоятельности предприятия.
	8. Приведите признаки банкротства организации?
	Критерии оценки устного опроса:
	5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованн...
	4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите...
	3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающи...
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмо...
	1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
	УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
	(ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
	Компетенция ПК-1. Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
	Знать: основные организационные и экономические принципы издательского дела;
	управление издательским делом, организацию работы издательства.
	Уметь: использовать полученные знания для принятия управленческих решений, установления  экономических показателей  работы издательств, установления экономически выверенных отношений с партнёрам по созданию  издательских проектов
	Владеть: навыками расчёта основных экономических показателей работы издательств, навыками создания издательских проектов
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Пример практического задания.
	Если фирма производит 4 ед. продукции по цене 8 ден. ед. каждая, постоянные издержки (TFC) равны 10 ден. ед., общие переменные издержки (TVC) равны 30 ден. ед., то решением чисто конкурентного производителя в краткосрочном периоде будет:
	а) работать, ориентируясь на безубыточность;
	б) работать, ориентируясь на максимизацию прибыли;
	в) работать, ориентируясь на минимизацию убытка;
	г) приостановить деятельность.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Задание:
	1. Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных фондов издательства.
	Исходные данные: стоимость основных производственных фондов на начало
	года Фнг = 15 млн. руб.
	В течение года было введено Фвв = 5,4 млн. руб., списано с баланса предприятия Флик = 2,7 млн. руб.
	2. Определите экономически обоснованный срок службы оборудования. Исходные данные: цена единицы оборудования Фоб = 6 тыс. руб., затраты на поддержание оборудования в работоспособном состоянии осуществляются в третий год эксплуатации оборудования и сос...
	3. Полная первоначальная стоимость цифровой полноцветной машины - 10,2 млн.руб., срок службы десять лет. Затраты на модернизацию - 2,3 млн. руб., расходы по демонтажу - 0,2 млн. руб., остаточная стоимость машины - 0,5 млн. руб. 33 Определите годовую с...
	4. Цена на издание, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют 2000 руб. Удельные переменные издержки - 60 руб. Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем выпуска продукции.
	5. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы продукции Сп = 25 д.е., годовой объем реализации = 5000 ед.; производственные фонды ПФ = 300 тыс. д.е.; рентабельность предприятия R = 0,15.
	Шкала и критерии оценивания
	Экзамен
	Список вопросов
	Образец экзаменационного билета
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки теста:
	оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 правильных ответов;
	оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 правильных ответов;
	оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 правильных ответов;
	оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 правильных ответов.
	ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
	1. Особенности продвижения медиапродукта
	2. Роль человеческого фактора при продвижении медиапродукта
	3. Особенности продвижения печатных СМИ на информационном рынке
	4. Цели и функции мерчандайзинга в книжном магазине
	5. Особенности мерчандайзинга в книжных магазинах
	6. Понятие и сущность мерчандайзинга
	7. Оформление торгового зала (цвет, свет, музыкально оформление)
	8. POS-материалы в книжной  торговле
	9. Поведение покупателя в торговом зале книжного магазина
	Критерии оценки задания
	- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема ра...
	- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформл...
	- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – оценка «удовлетворительно»;
	- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – оценка «неудовлетворительно»
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
	Критерии оценки задания
	5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованн...
	4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите...
	3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающи...
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмо...
	ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ)
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ПК -2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий
	Обучающийся знает: знать: различные приемы создания и продвижения медиапродуктов, соответствующих общепринятым стандартам и правилам издательского дела.
	1. Методы продвижения медиапродукта
	3. Понятие логистики
	4. Процесс формирования системы продвижения товаров (услуг) предприятия
	5. Структура канала продвижения (звенья, типы каналов, широта)
	6. Типы посредников, участвующих в каналах продвижения
	7. Принципы образования распределительных цепей
	8. Материальные запасы
	9. Причины создания запасов, классификация запасов
	10. Основные средства (каналы) распространения рекламы
	11. Особенности продвижения печатных СМИ
	12. ABC-анализ
	13. XYZ-анализ
	14. Основные типы систем управления запасами.
	15. Автоматизация в медиаторговле
	16. Штриховое кодирование книжной продукции
	17. Понятие, сущность и цели мерчандайзинга
	18. Концепция «4P»
	19. Внешний вид магазина и территория вокруг него
	20. Особенности оформления витрины книжного магазина
	21. Распределение пространства в книжном магазине.
	22. Расположение товарных групп. «Горячие» и «холодные» зоны
	23. Приоритетные места в торговом зале.  Правило «золотого треугольника»
	24. Основные и дополнительные точки продаж
	25. Факторы, учитывающиеся при расположении товаров в торговом зале
	26. Движение покупателей по торговому залу
	27. Традиционный подход в распределении площадей торгового зала
	28. Мерчандайзинговый подход в распределении площадей торгового зала
	29. Основные типы мебельного оборудования, применяемого в торговых залах
	30. Оформление торгового зала. Цветовое оформление
	31. Оформление торгового зала. Освещение.
	32. Оформление торгового зала. Музыкальное сопровождение
	33. Выкладка товара
	34. Распределение высот при выкладке товара в книжном магазине
	35. Классификация товаров по обороту и наценке
	36. Выкладка товаров. Основные задачи.
	37. Принципы правильной выкладки
	38. Эффективность мерчандайзинга как элемента стимулирования сбыта
	39. POS-материалы
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК -2. Способен участвовать в производственном процессе выпуска медиапродукта с применением современных редакционных технологий
	Обучающийся умеет:
	использовать различные приемы создания и продвижения медиапродуктов, соответствующих общепринятым стандартам и правилам издательского дела.
	2. Проанализируйте физическую и психологическую доступность выбранного книжного магазина
	3. Назовите и опишите особо важные элементы внешнего вида книжного магазина:
	1) магазин «по пути»
	2) магазины, спрятанные или расположенные перпендикулярно улице с большим пешеходным потоком
	3) специализированные магазины
	Обучающийся владеет:
	навыками создания и продвижения медиапродуктов, соответствующих общепринятым стандартам и правилам издательского дела.
	Задание:
	1. Для существующей базы данных обслуживания склада
	1) посчитать количество поставщиков данного материала;
	2) предоставить возможность добавления единицы хранения с указанием всех реквизитов;
	3) вывести список поставщиков с указанием всех реквизитов данного материала на склад;
	4) для указанного адреса банка посчитать количество поставщиков склада, пользующихся услугами этого банка.
	5.   Назовите способы превращения «холодной» зоны в «горячую». Приведите конкретный пример
	6. Нарисуйте любую из возможных схем расположения торгового оборудования в  торговом зале книжного магазина
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	2.1 Темы для выполнения творческих заданий и группового обсуждения их результатов
	(1 семестр)
	1. Анализ и квалификация словарей с точки зрения их направленности на аспект описания (стилевая окраска, эмоционально-экспрессивная окраска, происхождение, «социолингвистическая» отнесенность).
	2. Психолингвистика как наука о речевой деятельности.
	3. Акцентные варианты и причины их появления
	4. Фонетические и фонематические варианты и их отражение в орфографии
	5. Признаки нормы и процесс кодификации нормы. Норма общеязыковая и ситуативная.
	Мотивированные отклонения от нормы
	6. Конкретизация значений грамматических форм как одна из тенденций в развитии морфологии
	7. Пути и причины освоения иноязычной лексики. Русификация иноязычного произношения
	8. Статус литературного языка на современном этапе языкового развития
	9. Язык и мышление. Понятие языковой картины мира
	(2 семестр)
	1. Синтаксическая синонимия и вариантность
	2. Смысловая координация форм подлежащего и сказуемого
	3. Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого предложения
	4. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция, ослабление синтаксической связи словоформ как тенденции изменения синтаксического строя
	5. Рост предложных конструкций в синтаксисе, синонимия предложных сочетаний
	6. Нерегламентированная и авторская пунктуация в современных текстах
	7. Речевые формулы побуждения собеседника к речи, их роль в поддержании диалога
	8. Язык и личность: русский язык в контексте духовно-нравственного воспитания и развития личности
	9. Принципы классификации сложного предложения
	2.2. Пример тестового задания
	(1 семестр)
	1: Литературным считается русский язык:
	–: художественной литературы
	–: литератора
	+: нормативный
	+: обработанный мастерами слова
	2: Единую парадигму образуют слова:
	+: книга
	+: журнал
	+: буклет
	–: фонарь
	–: лодка
	–: студент
	3: Свободная лексическая сочетаемость присуща словам:
	+: газета
	–: нашатырный
	–: закадычный
	–: репчатый
	+: дом
	4: Синтаксически обусловленное значение в данном контексте имеют слова:
	+: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
	–: В пруду плавали гусаки.
	+: Вашингтонские ястребы хотели вернуть времена холодной войны.
	+: На ногу наступил, медведь!
	–: Ястреб парил в вышине.
	5: Паронимами являются слова:
	+: пометы
	+: пометки
	+: обидный
	+: обидчивый
	–: компания
	6: Старославянизмами являются слова:
	+: равный
	–: ровный
	+: невежда
	–: невежа
	–: город
	7: Разговорная лексика представлена словами:
	+: бетонка
	+: заочник
	–: диплом
	–: спецодежда
	–: возмездие
	8: Пассивный словарный запас представлен словами:
	+: бурмистр
	–: дышать
	–: отважный
	+: перст
	+: нарком
	9: Фонетический процесс полной ассимиляции проходит в слове:
	–: уподобляется
	–: мягкость
	+: отдых
	+: сжатый
	+: веснушчатый
	10: Буквы не обозначают звуков:
	+: ъ
	+: ь
	–: й
	–: я
	–: щ
	11: Дифференцирующему принципу подчиняются написания слов:
	+: туш_
	+: ожог
	–: мышь
	–: сидишь
	–: свадьба
	12: Соответствие между словом и видом его образования:
	L1: тотчас
	L2: пирожное
	L3: объездчик
	L4:
	R1: лексико-синтаксическое
	R2: морфолого-синтаксическое
	R3: морфологическое
	R4: лексико-семантическое
	13: От глаголов образованы существительные
	–: высота
	+: имитация
	–: акционер
	+: стажёр
	+: перелом
	14: Суффиксы, образующие существительные со значением лица, использованы в словах:
	–: будильник
	+: пахарь
	+: оркестрант
	–: пропитка
	+: кормилец
	15: Суффиксы со значением субъективной оценки использованы в словах:
	+: письмецо
	+: книжонка
	–: чудак
	–: предательство
	+: минуточка
	16: Одушевленными именами существительными являются
	+: валет
	–: ромашка
	–: чудовище
	–: характер
	+: кукла
	17: Пишутся слитно сложные существительные
	+: метео (служба)
	+: пост (модернизм)
	+: микро (автобус)
	+: фото (элемент)
	–: перекати (поле)
	18: Слитно пишутся сложные прилагательные
	+: вагоно (ремонтный)
	+: средне (суточный)
	+: крупно (блочный)
	–: вопросно (ответный)
	–: журнально (газетный)
	19: Через дефис пишутся частицы в составе местоимений
	+: кто (то)
	+: что (либо)
	+: кое (какой)
	–: кто (бы)
	+: какой (нибудь)
	20: Буква  ь пишется в глагольных формах
	+: береч...ся
	–: это ему удаст...ся.
	+: это должно удат...ся.
	+: вернитес...
	+: возвратиш...ся
	(2 семестр)
	1: Целевое значение выражается с помощью союзов:
	+: чтобы
	+: для того чтобы
	–: оттого что
	–: едва
	–: словно
	2: Значение уступки выражается с помощью союзов:
	+: хотя
	+: несмотря на то что
	–: покуда
	–: так как
	–: что
	3: Значение возможности, предположения, вероятности сообщения выражено модальными словами
	+: по-видимому
	+: кажется
	+: наверное
	–: разумеется
	–: действительно
	4: Запятыми выделяются модальные слова в предложениях
	–: Правда глаза колет
	+: Он правда получил награду
	–: Кругом ничего не видно
	+: Видно он ещё не привык к новой обстановке
	5: Эмоциональными междометиями, выражающими чувства, являются
	+: А!
	+: Браво!
	+: Матушки!
	–: Марш!
	–: Цыц!
	6: Норма сочетаемости слов нарушена в словосочетании:
	+: это случилось в недалеком прошлом.
	+. на месте боёв воздвигли монументальный памятник.
	–: терпение иссякло
	–: высокий уровень образования
	+: часа три нужно будет постоять пешком._
	7: В данном предложении в качестве предикативного центра выступает простое глагольное сказуемое:
	+: вторая яблоня стояла на ровном месте среди поляны
	–: по сеням ходила–похаживала молодая барыня
	–: а сын ваш всегда плясал под дудку
	+: тётя Катя не хотела ехать да как заплачет
	8: Неполными предложениями являются следующие:
	+: В одной руке он держал удочку, а в другой – кукан с рыбёшкой
	–: Ты бросил жену, Микола?
	+: Нет, она меня
	–: Спортивная игра – захватывающее зрелище
	+: Локотки её делались всё острее, пальцы – толще
	–: Дети – наше будущее
	9: Именная часть составного сказуемого может быть выражена:
	–: деепричастием
	+: местоимением
	–: глаголом
	–: прилагательным
	+: числительным
	10: К именным относятся словосочетания:
	+: с местоимением в роли главного слова
	–: с глаголом в роли главного слова
	+: с прилагательным в роли главного слова
	–: с наречием в роли главного слова
	11: К атрибутивным словосочетаниям относятся словосочетания:
	–: перейти дорогу
	+: высокий дом
	–: подождать минуту
	–: рассуждение об искусстве
	+: выполненное задание
	12: К словосочетаниям, в которых примыкание выступает в качестве вида синтаксической связи, относятся:
	+: катиться подпрыгивая
	–: встреча друзей
	+: очень важный
	–: каменный столб
	13: Предикативный центр определенно-личных предложений может быть выражен формой глагола:
	–: III лица, множественного числа
	–: III лица, единственного числа
	+: I лица, единственного числа
	+: II лица, единственного числа
	+: II лица, множественного числа
	14: Предикативный центр безличного предложения может быть выражен:
	+: инфинитивом
	–: кратким прилагательным
	+: модальным словом
	–: качественным наречием
	–: наречием меры и степени
	15: К словам-предложениям (нечленимым предложениям) относятся:
	–: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
	+: Здравствуйте!
	–: Светает
	–: Холодно!
	+: Цыц! - крикнул на неё хозяин
	16: Инверсия главных и второстепенных членов предложения присутствует во фразах:
	+: Город славный, город дивный!
	–: Ну как не порадеть родному человечку!
	–: А примадонна действительно хорошо пела
	+: Судьбы свершился приговор!
	–: Степан приехал на свой двор ночью
	17: Словосочетаниями, между компонентами которых возникают обстоятельственные отношения, являются следующие:
	+: подождать минуту
	–: отъезд брата
	+: бежать быстро
	–: свободный от предрассудков
	+: подарить на память
	18: Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если
	+: оба главных члена выражены существительным, числительным, инфинитивом или их комбинацией
	–: подлежащее выражено существительным, сказуемое прилагательным или причастием
	–: перед сказуемым стоит глагол-связка есть
	19: В предложениях с обобщающим словом при однородных членах тире обязательно ставится
	–: после обобщающего слова перед рядом однородных членов
	+: перед обобщающим словом после ряда однородных членов
	+: после ряда однородных членов, если ими предложение не заканчивается
	20: Соответствие между предложением и типом конструкции
	L1: Раскольников – тогда он не представлял ни последствий, ни сути собственной натуры – решает действием проверить свою страшную теорию.
	L2: Гончаров, по его собственному признанию, не считал «Сон Обломова» главным смысловым центром романа.
	L3: Суть характера Сони, как показывает Достоевский, – христианское смирение, кротость и человеколюбие.
	R1: вставная конструкция
	R2: вводное словосочетание
	R3: вводное предложение
	_________________________________________________________________________
	Критерии оценки
	По данному оценочному средству максимальная оценка «отлично»:
	Представленные правильные ответы на:
	20 тестовых заданий – «отлично»;
	19 -15 тестовых заданий – «хорошо»;
	14-10 тестовых заданий – «удовлетворительно»;
	Менее 10 тестовых заданий – «неудовлетворительно»
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия.
	Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические).
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(1 семестр)
	1. Русский литературный язык как нормированная форма национального (общенародного) языка. Место русского языка среди славянских языков.
	2. Местоимение как часть речи: разряды по значению, соотношение с другими частями речи.
	3. Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Понятие системы применительно к языку.
	4. Безлично-предикативные слова (слова категории состояния): вопрос об их грамматическом статусе.
	5.Фонетика как раздел языкознания. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Система консонантизма и система вокализма в современном русском языке.
	6. Частицы и их функции в речи. Разряды частиц по значению.
	7. Графика и орфография.  Принципы русской орфографии.
	8. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Территориально и социально ограниченная лексика.
	9. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Устаревшие слова. Неологизмы.
	10. Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки и синтаксические функции.
	11. Понятие о морфеме. Морфемная структура слова.
	12. Наречие как часть речи: разряды, морфологические признаки, синтаксическая роль.
	13. Лексикология как раздел языкознания. Системные отношения в лексике русского языка.
	14. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий, зависимость от категорий вида и переходности/непереходности глагола.
	15. Лексикография как раздел языкознания. Типы словарей.
	16. Глагол как часть речи. Система грамматических категорий глагола.
	17.Морфемика как учение о значимых частях слов. Морфемная структура слов русского языка.
	18. Вопрос о системных отношениях в лексике. Основные виды лексико-семантических парадигм.
	19. Фразеология. Определение понятия «фразеологическая единица». Виды фразеологизмов с точки зрения семантической слитности их компонентов (по В.В. Виноградову).
	20. Модальные слова как особый разряд слов в русском языке: разряды, лексико-грамматическое своеобразие.
	21. Слово как единица лексической системы языка. Обобщающий характер слова, единство его лексического и грамматического значений.
	22. Словообразование как раздел языкознания. Понятия производящей и производной основ. Аффиксы продуктивные и непродуктивные.
	23.Лексическая антонимия. Виды антонимов.
	24. Предлог как служебная часть речи. Виды предлогов и их синтаксические функции
	25. Паронимы в русском языке.
	26. Позиционные реализации согласных и гласных фонем.
	27. Единицы системы словообразования: словообразовательная пара, словообразовательная цепь, словообразовательное гнездо, словообразовательный.
	28. Фонология как раздел языкознания. Понятие фонемы. Основные функции фонемы: перцептивная и сигнификативная.
	29. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий.
	30. Лексика современного русского языка с точки зрения функционально-стилевого расслоения и экспрессивно-стилистической окраски.
	31. Морфология как раздел языкознания. Основные понятия морфологии: грамматическое значение, грамматическая категория.
	32. Способы словообразования в современном русском языке.
	33. Исконная и заимствованная лексика русского языка. Признаки заимствованных слов.
	34. Лексическое значение слова, его компонентный состав.
	35. Виды морфем по функциям. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.
	36. Понятие фразеологизма: широкое и узкое понимание. Типы фразеологизмов по грамматической структуре. Стилевая классификация фразеологизмов.
	37. Морфемика и словообразование как разделы языкознания,
	объекты их изучения. Различия между словообразовательным, морфемным и этимологическим анализами.
	38. Старославянизмы в современном русском языке: место в лексической системе, использование в речи.
	39. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. Система грамматических категорий.
	40. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконная и заимствованная лексика
	41. Союз как служебная часть речь: виды и синтаксические функции.
	42. Лексическая омонимия. Виды омонимов. Разграничение омонимии и полисемии.
	43. Имя прилагательное как часть речи: лексико-грамматические разряды, морфологические признаки и синтаксическая роль.
	44. Лексическая синонимия. Виды синонимов.
	45. Учение о частях речи. Общая характеристика частей речи современного русского языка.
	46. Понятие об акцентологии. Характер русского ударения.
	47. Система консонантизма в современном русском языке.
	48. Система вокализма в современном русском языке.
	49. Междометия и звукоподражательные слова: лексико-грамматические особенности, функции в речи.
	50. Понятие о графике. Состав русского алфавита. Соотношение звука и буквы.  Особенности русской графики.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(2 семестр)
	Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия.
	Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности.
	ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(1 семестр)
	Задание 1
	Укажите речевые ошибки в употреблении фразеологизмов (неоправданная замена компонентов фразеологизма, немотивированное расширение (или сокращение) его состава, изменение грамматической формы слов во фразеологизме, контаминация элементов разных сочетан...
	1.Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам проверки. 2.Ленту первенства по дорожным происшествиям в эти выходные завоевал Екатеринбург. 3. Состояние нашей армии желает лучшего. 4. Хоть был он и не из робкой десятки, но ту...
	Задание 2.
	Проверьте текст повышенной сложности, используя один из сайтов поддержки грамотности
	Веснушчатый ветреный Ванечка, шофер-дилетант по профессии, любитель потанцевать и покуролесить, боясь аппендицита и катара, решил сделаться вегетарианцем. Однажды, надев свой коломянковый костюм и искусно причесав клочок волос на темечке, он отправил...
	ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(2 семестр)
	Задание 1.
	Проверьте текст повышенной сложности, используя один из сайтов поддержки грамотности
	Изредка сани постукивали по голому, обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню вёрст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задрёмывал. Раз, когда ...
	Задание 2
	Охарактеризуйте первый словарь лингвистических терминов в СССР «Словарь лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмановой.. Принципы отбора лексики, принципы описания, словарной статьи.
	Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия.
	Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов в зависимости от целей и условий взаимодействия.
	ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(1 семестр)
	ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	(2 семестр)
	_________________________________________________________________________________
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
	Примерная структура курсовой работы:
	Введение (актуализация темы, обозначение ключевой проблемы).
	1 Теория и практика исследуемой проблемы
	1.1 Характеристика современного состояния исследуемой проблемы
	1.2 Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее решения на практике
	1.3 Основные направления решения исследуемой проблемы
	2 Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения
	2.1 Краткая характеристика исследуемого объекта
	2.2 Диагностика системы маркетинга
	2.3 Анализ состояния проблемы в области маркетинга на исследуемом объекте
	3 Практические рекомендации решения проблемы
	3.1 Методы решения проблемы
	3.2 Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на исследуемом объекте
	Заключение
	Список использованных источников
	Приложения
	Требования к выполнению курсовой работы
	1. Объем работы должен составлять не менее 25 страниц.
	2. В работе должны быть следующие разделы:
	- содержание;
	- введение;
	- заключение;
	- список использованной источников;
	- не менее 2-х разделов (разделы должны быть пронумерованы соответствующим образом).
	3. В тексте должны присутствовать ссылки на использованные источники.
	4. В работе должно быть использовано не менее 5 источников.
	5. Курсовая работа должна соотноситься с дисциплиной, т.е. необходимо в раскрытии заданной темы указать ее связь с особенностями издательского маркетинга, указать на применение основных положений, озвученных в заданной теме курсовой работы.
	6. К защите курсовой работы должна быть подготовлена презентация, выполненная в программе PowerPoint, в которой должны быть графически отражены:
	- основная идея курсовой работы;
	- основные положения и выводы по теме;
	-раскрытие темы на примере любого издательства.
	Время Презентации – 3-7 мин.
	Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
	К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в соответствии с тематикой задания.
	Общими критериями оценки курсовой являются:
	- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее раскрытия;
	- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;
	- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая обоснованность исследования;
	- эффективность использования избранных методов исследования для решения поставленной проблемы;
	- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, возможность их применения в практической деятельности;
	- владение научным стилем изложения, а также орфографическая и пунктуационная грамотность;
	- соответствие формы представления курсовой всем требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
	- качество устного доклада, свободное владение материалом курсовой;
	- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы;
	- выполнена компьютерная презентация по ключевым вопросам, освещенным в работе, презентация содержит графическое и схематическое изложение ключевых вопросов, имеет логику в структуре подачи материала.
	Шкала оценивания.
	5 баллов («отлично») – Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически вз...
	4 балла («хорошо») – Тема работы стандартна и малопроблемна. Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. Теоретическая и практиче...
	3 балла («удовлетворительно») – Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное решение поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений...
	2 балла («неудовлетворительно») – Работа представлена с существенными замечаниями к содержанию и оформлению. Обучающийся не может привести подтверждение теоретическим положениям, а также не знает источников по теме работы или не может их охарактеризов...
	выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы, также обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов. Презентация отсутствует.
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
	Критерии оценки устного опроса:
	5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованн...
	4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите...
	3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающи...
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмо...
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ОПК-1 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
	Обучающийся знает: политические и экономические факторы, правовые и этические нормы, регулирующие развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
	Обучающийся умеет: применять знания микро- и макроэкономики для создания медиа и коммуникационных продуктов
	Задание 1:
	Если фирма производит 4 ед. продукции по цене 8 ден. ед. каждая, постоянные издержки (TFC) равны 10 ден. ед., общие переменные издержки (TVC) равны 30 ден. ед., то решением чисто конкурентного производителя в краткосрочном периоде будет:
	а) работать, ориентируясь на безубыточность;
	б) работать, ориентируясь на максимизацию прибыли;
	в) работать, ориентируясь на минимизацию убытка;
	г) приостановить деятельность.
	Задание 2: Для стимулирования сбыта своей продукции фирма «IBS» объявила о временном снижении цен на одну из моделей компьютера с 1000 до 800 долл. В результате за следующий месяц фирма продала в два раза больше компьютеров, чем обычно.
	а) Как изменилась выручка фирмы?
	б) Рассчитайте коэффициент точечной эластичности (по формуле, используемой в определении) и сделайте вывод о характере спроса на данную модель компьютера.
	Обучающийся владеет: навыками анализа событий, происходящих в экономической и политической жизни страны; анализа опыта функционирования экономики развитых стран Запада и специфики экономического развития России, необходимыми для создания медиа и комму...
	1. Охарактеризовать бизнес-модели функционирования издательства Самарской области
	2. Охарактеризовать основные бизнес-модели функционирования журнала (по выбору преподавателя)
	Компетенция ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
	1. Государственная политика в области экономики медиа
	2. Ведущие мировые медиаконцерны
	3. Мировые медиарынки
	Обучающийся умеет: применять знания микро- и макроэкономики для создания медиа и коммуникационных продуктов
	Задание 1:
	Фирма имеет кривую спроса:
	Зная, что P=100, определить изменение дохода при увеличении проданной продукции на одну единицу.
	Задание 2:
	Является ли спрос на товар эластичным, если известно:
	Обучающийся владеет: навыками учета тенденций развития общественных и государственных институтов в создаваемых медиапродуктах и коммуникационных продуктах
	1. Охарактеризовать основные источники дохода качественной газеты (по выбору преподавателя – «Коммерсантъ», «Ведомости»).
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


