
 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

Научно-исследовательская работа 

 

Код плана  420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Профиль (программа, 

специализация) 
Реклама и связи с общественностью 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики 
Б2  

Шифр практики Б2.В(П)  

Институт (факультет) Филологии и журналистики 

Кафедра 
Русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 

Самара, 2018 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
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 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: цели и 

задачи проведения 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий, 

основные правила 

планирования 

подготовки, их роль 

в организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникационных 

проблем. 

Уметь: 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий при 

проведении научно-

исследовательской 

работы в области 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Владеть навыками 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий в 

Определение 

цели и задач 

коммуникацио

нной 

кампании. 

 

Описание 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

позволяющих 

говорить об 

особенностях 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацио

нной 

кампаний, 

оценки ее 

эффективности

. 

Определение 

проблемы, 

решаемой с 

помощью 

коммуникативн

ых 

мероприятий, и 

способов 

оценки ее 

эффективности

.  

Подготовкаь 

части рукописи 

ВКР 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



своей научно-

исследовательской 

работе. 

ПК-8 способностью 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, рабочие 

и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Знать: процедуру 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространения 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы, 

необходимую для 

научно-

исследовательско

й работы в 

рекламе и связях с 

общественностью. 

Уметь: 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространения 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы в 

рамках научно-

исследовательско

й работы. 

Владеть: 

навыками 

Определение 

возможности 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространен

ия рекламной 

продукции в 

рамках 

исследуемых 

коммуникацио

нных кампаний 

и мероприятий. 

 

Презентация 

результатов 

научного 

исследования.  

 

Подготовка 

части рукописи 

ВКР Определение возможности подготовки к выпуску, производства и распространения рекламной продукции в рамках исследуемых коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



организации 

выпуска, 

производства и 

распространения 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения Научно-исследовательской работы обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

7 семестр – Теоретические основы научного исследования 

 

Введение  

1.Обоснование актуальности собственного исследования 

2.Описание процессов, явлений и объектов, позволяющих говорить об особенностях 

планирования, подготовки и проведения коммуникационной кампаний, оценки ее 

эффективности. 

3.Определение возможности подготовки к выпуску, производства и распространения 

рекламной продукции в рамках исследуемых коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Заключение 

 

8 семестр -  Разработка или анализ коммуникационной (рекламной) кампании в 

рамках ВКР 

 



Введение 

1.Определение коммуникационной проблемы. 

2.Описание (разработка) концепции коммуникационного мероприятия, позволяющей 

решить выявленную проблему; 

3.Анализ разработанных рекламных материалов. 

Заключение 

 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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


Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

Седьмой семестр 

1. Опишите цели и задачи научно-исследовательской работы. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для описания процессов, 
явлений и объектов, позволяющих говорить об особенностях планирования, 
подготовки и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий? 

3. Какие вы знаете способы и модели оценки эффективности коммуникационной 
кампании? 

4. Опишите части ВКР, названия разделов на данном этапе подготовки рукописи 
ВКР 
 

Восьмой семестр 
 

1. Как были определены коммуникационные проблемы исследуемых объектов?  
2. Как создается концепция коммуникационного мероприятия и определятся 

возможность использования рекламной продукции?  
3. Какие значимые результаты научно-исследовательской работы были получены? 
4. Опишите результаты ВКР на данном этапе подготовки рукописи ВКР 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 



Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - 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. 

 

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-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Знать: цели и 

задачи 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

основные 

правила 

планирования 

подготовки, их 

роль в 

организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникацион

ных проблем. 

Фрагментарные 

знания целей и 

задач 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

основных 

правил 

планирования 

подготовки, их 

роли в 

организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникацион

ных проблем. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

целей и задач 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

основных 

правил 

планирования 

подготовки, их 

роли в 

организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникацион

ных проблем. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей и задач 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

основных 

правил 

планирования 

подготовки, их 

роли в 

организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникацион

ных проблем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания целей 

и задач 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

основных 

правил 

планирования 

подготовки, их 

роли в 

организации 

внешней и 

внутренней 

коммуникации 

организации и 

решении 

коммуникацион

ных проблем. 

Уметь: 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

Сформированно

е умение 

использовать 

правила 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 



при проведении 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю. 

ных кампаний и 

мероприятий 

при проведении 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю.  

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при проведении 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю. 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при проведении 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю. 

мероприятий 

при проведении 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю.  

Владеть 

навыками 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий в 

своей научно-

исследовательск

ой работе. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий в 

своей научно-

исследовательск

ой работе. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий в 

своей научно-

исследовательск

ой работе. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий в 

своей научно-

исследовательск

ой работе. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

анализа 

практического 

опыта 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий в 

своей научно-

исследовательск

ой работе. 

ПК-8 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

Знать: 

процедуру 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

Фрагментарные 

знания 

процедуры 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

процедуры 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

процедуры 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

процедуры 

подготовки к 

выпуску, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 



рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы, 

необходимую 

для научно-

исследовательск

ой работы в 

рекламе и 

связях с 

общественность

ю. 

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы, 

необходимой 

для научно-

исследовательск

ой работы в 

рекламе и 

связях с 

общественность

ю. 

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы, 

необходимой 

для научно-

исследовательск

ой работы в 

рекламе и 

связях с 

общественность

ю. 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы, 

необходимой 

для научно-

исследовательск

ой работы в 

рекламе и 

связях с 

общественность

ю. 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы, 

необходимой 

для научно-

исследовательск

ой работы в 

рекламе и 

связях с 

общественность

ю. 

Уметь: 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы. 

Сформированно

е умение 

использовать 

знания правил 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы. 

Владеть: 

навыками 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

Фрагментарное 

владение 

навыками 

организации 

выпуска, 

производства и 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

выпуска, 



я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы. 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы. 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы. 

навыков 

организации 

выпуска, 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы. 

производства и 

распространени

я 

 рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е  

материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской работы  (за 

семестр) включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской работы 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

принимать 

участие в 

управлении и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественность

ю, осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной 

работы, 

деятельности по 

связям с 

общественность

ю, проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественность

ю 
 

Знать: структуру и 

основное содержание 

корпоративной 

культуры; содержание 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций и место 

в них связей с 

общественностью; 

основы взаимодействия 

связей с 

общественностью со 

средствами массовой 

коммуникации; цели, 

задачи, функции связей 

с общественностью в 

различных типах 

организаций; основы 

защиты имиджа и 

репутации организации 

от информационных 

угроз и опасностей, 

особенности 

использования услуг 

профессиональных PR-

консультантов и 

консалтинговых 

компаний.  

 

Уметь: самостоятельно 

работать с источниками 

информации, готовить 

информационные 

материалы различного 

направления, 

Определение 

основной 

деятельности и 

структуры 

организации 

(места 

прохождения 

практики), место 

отдела по СО в 

структуре 

организации, 

составление 

краткой 

письменной 

характеристики 

организации; 

 

Выбор и 

обоснование 

двух методов 

исследования 

исходной 

ситуации и 

выявления 

проблемы в PR 

сфере; 

 

Изучение ЦА, 

составление 

материалов для 

анкетирования 

или интервью 
 

Письменно 

обосновать 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавате

льные 

технологи

и 

собес

едова

ние, 

устн

ый 

докл

ад, 

пись

менн

ый 

отчет 



организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в области 

связей с 

общественностью; 

осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного мнения 

целевых групп 

общественности как во 

внутренней, так и 

внешней среде 

организации; 

определять PR-

стратегию организации; 

применять 

инструментарий и 

технологии связей с 

общественности при 

решении конкретных 

задач по 

информационно-

коммуникативному 

сопровождению 

менеджмента 

организации; строить 

информационную 

политику организации 

в условиях кризисных 

ситуаций. 

Владеть: навыками 

изучения целевых 

групп общественности 

в зависимости от  целей 

и задач менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного мнения 

целевых групп; 

методиками оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

выбор PR-

технологий для 

решения 

конкретных 

задач 

организации 

(конференции, 

круглые столы, 

заказные статьи, 

модерирование 

групп в соцсетях 

и др.) 
 



спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за рекламной 

работой, деятельностью 

по связям с 

общественностью, 

способностью 

проводить мероприятия 

по повышению имиджа 

организации, 

продвижению товаров 

и услуг фирмы на 

рынок.  
 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 
 

Знать: основные 

модели 

коммуникационного 

процесса, виды 

коммуникации и их 

специфику; роль PR-

деятельности и 

рекламы в структуре 

масс-медиа, включая 

новейшие 

информационные 

каналы; технологию 

создания эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

особенности 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том 

числе с 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами массовой 

информации; формы и 

способы организации 

коммуникационного 

процесса в рекламных и 

Письменно дать 

обзор этапов PR-

проектирования, 

Проанализирова

ть опыт 

организации в  

реализации PR-

деятельности, 

отметить плюсы 

и минусы. 

 

Подготовить 

обзор статей по 

деятельности 

организации 

(если таковых 

нет – написать 

имиджевую 

статью). 
 

Выполнять 

поручения 

руководителя 

отдела по СО, 

подготавливать 

документы по 

его запросу. 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавате

льные 

технологи

и 

собес

едова

ние, 

устн

ый 

докл

ад, 

пись

менн

ый 

отчет 



PR- кампаниях;  

принципы построения 

интегрированных 

коммуникаций; 

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированной 

коммуникационной 

кампании. 

Уметь: применять на 

практике навыки 

анализа медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирование 

PR-кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникационных 

моделей, выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при подготовке 

концепций, планов, 

графиков рекламных 

кампаний и 

коммуникационных 

программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и PR-

кампании, выявлять 

барьеры, 

препятствующие 

эффективной 

коммуникации. 

Владеть: методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками разрешения 

проблемных 

коммуникативных 

ситуаций, принципами 

анализа различных 

коммуникативных 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики 

в деловом общении и 

профессиональной 



деятельности; 

базовыми навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и PR-

деятельностью; 

технологиями анализа 

рекламных и PR-

кампаний. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Коммуникативной) обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Письменная характеристика организации, где проходят практику с указанием места 

отдела по СО. 

2. План исследования исходной ситуации в PR сфере организации по выявлению 

проблемы и дальнейшей рекомендации возможных решений. 

3. Проведение исследования ситуации при помощи обоснованного выбора двух 

методов исследования (ситуационного анализа, анкетирования, swot-анализа и 

т.п.). 

4. Изучение целевой аудитории, на которую может быть направлено 

коммуникативное воздействие для решения выявленной проблемы методами PR. 

5. Подготовка имиджевой статьи об организации или обзор существующих статей об 

организации. 

6. Выполнение требований по запросу руководителя организации отдела по СО. 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста, не включая 

приложения. В Приложениях размещаются все подготовленные во время практики тексты 

(анкет, анализа интервью, обзора статей, скрины работы в соцсетях и т.п.). 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике 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
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для определения 
коммуникационных проблем объекта PR деятельности? 

3. Какие методы исследования вы использовали для выявления коммуникативных 
проблем объекта PR деятельности? 

4. Каким способом вы анализировали целевую аудиторию, на которую может быть 
направлено коммуникативное воздействие? 

5.  Имели ли вы возможность принять участие в оперативном планировании и 
организации рекламной и/или PR деятельности организации?  

6. Какие решения коммуникационных проблем организации были разработаны?  
7. Какие технологии в сфере PR используют в организации и почему? Кажутся ли 

они вам эффективными и почему (объясните, почему да/нет). 
8. Были ли вы подключены к PR проекту во время практики? 
9. В чем состояло задание руководителя отдела СО, выполненное вами? 
10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - 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. 

 

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-1 Способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

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

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
 

Знать: 

структуру и 

основное 

содержание 

корпоративно

й культуры; 

содержание 

интегрирован

ных 

маркетинговы

х 

коммуникаци

й и место в 

них связей с 

общественнос

тью; основы 

взаимодейств

ия связей с 

общественнос

тью со 

средствами 

массовой 

коммуникаци

и; цели, 

задачи, 

функции 

связей с 

общественнос

тью в 

различных 

типах 

организаций; 

основы 

защиты 

имиджа и 

репутации 

организации 

от 

информацион

ных угроз и 

опасностей, 

особенности 

использовани

я услуг 

профессионал

ьных PR-

Фрагментарные 

знания о 

структуре  и 

основном 

содержании 

корпоративной 

культуры; 

содержании 

интегрированн

ых 

маркетинговых 

коммуникаций 

и месте в них 

связей с 

общественность

ю; основах 

взаимодействия 

связей с 

общественность

ю со 

средствами 

массовой 

коммуникации; 

целях, задачах, 

функциях 

связей с 

общественность

ю в различных 

типах 

организаций; 

основы о 

защите имиджа 

и репутации 

организации от 

информационн

ых угроз и 

опасностей, об 

особенностях 

использования 

услуг 

профессиональ

ных PR-

консультантов 

и 

консалтинговых 

компаний. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

структуре  и 

основном 

содержании 

корпоративной 

культуры; 

содержании 

интегрированны

х 

маркетинговых 

коммуникаций 

и месте в них 

связей с 

общественность

ю; основах 

взаимодействия 

связей с 

общественность

ю со средствами 

массовой 

коммуникации; 

целях, задачах, 

функциях 

связей с 

общественность

ю в различных 

типах 

организаций; 

основы о 

защите имиджа 

и репутации 

организации от 

информационн

ых угроз и 

опасностей, об 

особенностях 

использования 

услуг 

профессиональн

ых PR-

консультантов и 

консалтинговых 

компаний.    

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о структуре  и 

основном 

содержании 

корпоративной 

культуры; 

содержании 

интегрированн

ых 

маркетинговых 

коммуникаций 

и месте в них 

связей с 

общественность

ю; основах 

взаимодействия 

связей с 

общественность

ю со 

средствами 

массовой 

коммуникации; 

целях, задачах, 

функциях 

связей с 

общественность

ю в различных 

типах 

организаций; 

основы о 

защите имиджа 

и репутации 

организации от 

информационн

ых угроз и 

опасностей, об 

особенностях 

использования 

услуг 

профессиональ

ных PR-

консультантов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

структуре  и 

основном 

содержании 

корпоративной 

культуры; 

содержании 

интегрированн

ых 

маркетинговых 

коммуникаций 

и месте в них 

связей с 

общественность

ю; основах 

взаимодействия 

связей с 

общественность

ю со 

средствами 

массовой 

коммуникации; 

целях, задачах, 

функциях 

связей с 

общественность

ю в различных 

типах 

организаций; 

основы о 

защите имиджа 

и репутации 

организации от 

информационн

ых угроз и 

опасностей, об 

особенностях 

использования 

услуг 

профессиональ

ных PR-

консультантов 

и 



консультантов 

и 

консалтингов

ых компаний. 

и 

консалтинговых 

компаний. 

консалтинговых 

компаний. 

Уметь: 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации, 

готовить 

информационны

е материалы 

различного 

направления, 

организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в 

области связей с 

общественность

ю; осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного 

мнения целевых 

групп 

общественности 

как во 

внутренней, так 

и внешней среде 

организации; 

определять PR-

стратегию 

организации; 

применять 

инструментарий 

и технологии 

связей с 

общественности 

при решении 

конкретных 

задач по 

информационно-

коммуникативно

му 

сопровождению 

менеджмента 

организации; 

строить 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации, 

готовить 

информационн

ые материалы 

различного 

направления, 

организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в 

области связей 

с 

общественность

ю; 

осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного 

мнения целевых 

групп 

общественност

и как во 

внутренней, так 

и внешней 

среде 

организации; 

определять PR-

стратегию 

организации; 

применять 

инструментари

й и технологии 

связей с 

общественност

и при решении 

конкретных 

задач по 

информационно

-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации, 

готовить 

информационн

ые материалы 

различного 

направления, 

организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в 

области связей с 

общественность

ю; 

осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного 

мнения целевых 

групп 

общественности 

как во 

внутренней, так 

и внешней 

среде 

организации; 

определять PR-

стратегию 

организации; 

применять 

инструментарий 

и технологии 

связей с 

общественности 

при решении 

конкретных 

задач по 

информационно

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации, 

готовить 

информационн

ые материалы 

различного 

направления, 

организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в 

области связей 

с 

общественность

ю; 

осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного 

мнения целевых 

групп 

общественност

и как во 

внутренней, так 

и внешней 

среде 

организации; 

определять PR-

стратегию 

организации; 

применять 

инструментари

й и технологии 

связей с 

общественност

и при решении 

конкретных 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации, 

готовить 

информационн

ые материалы 

различного 

направления, 

организовать 

специальные 

мероприятия, 

проводить 

исследования в 

области связей 

с 

общественность

ю; 

осуществлять 

управление 

информацией в 

интересах 

формирования 

общественного 

мнения целевых 

групп 

общественност

и как во 

внутренней, так 

и внешней 

среде 

организации; 

определять PR-

стратегию 

организации; 

применять 

инструментари

й и технологии 

связей с 

общественност

и при решении 

конкретных 

задач по 

информационно

-

коммуникативн



информационну

ю политику 

организации в 

условиях 

кризисных 

ситуаций. 

 

коммуникативн

ому 

сопровождению 

менеджмента 

организации; 

строить 

информационну

ю политику 

организации в 

условиях 

кризисных 

ситуаций. 

-

коммуникативн

ому 

сопровождению 

менеджмента 

организации; 

строить 

информационну

ю политику 

организации в 

условиях 

кризисных 

ситуаций. 

задач по 

информационно

-

коммуникативн

ому 

сопровождению 

менеджмента 

организации; 

строить 

информационну

ю политику 

организации в 

условиях 

кризисных 

ситуаций. 

ому 

сопровождению 

менеджмента 

организации; 

строить 

информационну

ю политику 

организации в 

условиях 

кризисных 

ситуаций. 

Владеть: 

навыками 

изучения 

целевых групп 

общественности 

в зависимости от  

целей и задач 

менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного 

мнения целевых 

групп; 

методиками 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, 

результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной 

работой, 

деятельностью 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

изучения 

целевых групп 

общественност

и в зависимости 

от  целей и 

задач 

менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного 

мнения целевых 

групп; 

методиками 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, 

результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

изучения 

целевых групп 

общественности 

в зависимости 

от  целей и 

задач 

менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного 

мнения целевых 

групп; 

методиками 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, 

результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

изучения 

целевых групп 

общественност

и в зависимости 

от  целей и 

задач 

менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного 

мнения целевых 

групп; 

методиками 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, 

результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

изучения 

целевых групп 

общественност

и в зависимости 

от  целей и 

задач 

менеджмента; 

методами сбора 

информации о 

состоянии 

общественного 

мнения целевых 

групп; 

методиками 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

культуры, 

результатов 

брендинга и 

репутационного 

менеджмента; 

спецификой 

применения PR-

технологий в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 



по связям с 

общественность

ю, способностью 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на 

рынок.  

 

работой, 

деятельностью 

по связям с 

общественность

ю, 

способностью 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на 

рынок 

контроль за 

рекламной 

работой, 

деятельностью 

по связям с 

общественность

ю, 

способностью 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на 

рынок 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной 

работой, 

деятельностью 

по связям с 

общественность

ю, 

способностью 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на 

рынок 

рекламной 

работой, 

деятельностью 

по связям с 

общественность

ю, 

способностью 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на 

рынок 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 
 

Знать: основные 

модели 

коммуникацион

ного процесса, 

виды 

коммуникации и 

их специфику; 

роль PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационны

е каналы; 

технологию 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

особенности 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

Фрагментарные 

знания 

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их 

специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их 

специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их 

специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 



учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

формы и 

способы 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и PR- 

кампаниях;  

принципы 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций; 

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрированн

ых 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрированн

ых 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрированн

ых 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

Уметь: 

применять на 

практике навыки 

анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирова

ние PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические и 

организационны

е работы при 

подготовке 

концепций, 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланиров

ание PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и применяемое 

умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланиров

ание PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацио

нных моделей, 

выполнять 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланиров

ание PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

Сформированно

е умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланиров

ание PR-

кампании,  

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 



планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующие 

эффективной 

коммуникации. 

 

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацио

нных 

программ; 

самостоятельн

о 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующ

ие 

эффективной 

коммуникации. 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

Владеть: 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

методов 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

фрагментарное 

владение 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 



управления 

эффективной 

рекламной и PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и PR-

кампаний. 

общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

профессиональ

ной 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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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 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль рекламной 

работы, деятельности 

по связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению имиджа 

фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг на 

рынок, оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью 

 

Знать в общих чертах 

структуру и 

организацию работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью, 

способы 

планирования и 

контроля их 

деятельности, 

подходы к 

организации 

специальных 

мероприятий. 

Уметь решать 

профессиональные 

задачи, связанные с 

организацией 

деятельности работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью, 

планированием и 

контролем их 

деятельности, 

организацией 

специальных 

мероприятий. 

Владеть навыками 

решения 

профессиональных 

задач, связанных с 

деятельностью 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью, 

организацией 

специального 

мероприятия 

 

Анализ 

структуры 

организации; 

наблюдение за 

работой 

рекламной 

службы или 

службы по 

связям с 

общественност

ью конкретной 

организации, 

способов 

планирования 

и контроля их 

работы; анализ 

подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий в 

данной 

организации.  

Решение 

порученных 

руководителем 

практики 

профессиональ

ных задач.  

Работа с 

руководителе

м практики; 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде.  

ПК-6 Способность 

участвовать в 
Знать: 

принципы 

Анализ 

принципов 

Работа с 

руководителе

Собесед

ование, 



создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

особенности 

внутрикорпорат

ивной и 

внешней 

коммуникации. 

Уметь: 

организовать и 

поддерживать 

эффективную 

коммуникацию 

как внутри 

организации, 

так и с ее 

внешней 

аудиторией. 

Владеть: 

навыками 

использования  

и применения 

видов, форм, 

средств и 

методов 

коммуникации в 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации. 

создания 

эффективной 

коммуникацио

нной 

инфраструктур

ы в конкретной 

организации, 

особенностей 

внутрикорпора

тивной и 

внешней 

коммуникации 

в данной 

организации.  

Организация и 

поддержка 

внутренней 

или внешней 

коммуникации

, порученной 

руководителем 

практики от 

предприятия.  

м практики; 

самостоятель

ная работа 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Заключение (итоги практики). 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 



1. Анализ структуры организации, в которой обучающийся проходит практику. 

2.  Анализ структурного подразделения (отдела по рекламе, отдела по связям с 

общественностью, отдела по продвижению, маркетингового отдела), в котором 

обучающийся проходит практику, его особенностей, функционала входящих в состав 

подразделения сотрудников, их задач и особенностей их выполнения.  

3. Описание порученных руководителем практики профессиональных задач и 

способов их решения в рамках практики.  

4. Анализ коммуникационной инфраструктуры организации, в которой 

обучающийся проходит практику, особенностей внутрикорпоративной и внешней 

организации коммуникационного процесса на предприятии.  

5. Описание коммуникационных процессов, порученных руководителем практики.  

 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит практико-ориентированный 
характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 
и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит в целом успешный, но содержащий некоторые 

пробелы анализ, в целом логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет общее, но не структурированное изложение материала с 

выводами, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 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 практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты выполненных на 

практике задач. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 
рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы о практике. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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


Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
решать профессиональные задачи, связанные с организацией деятельности работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, планировать и контролировать их деятельность, 

организовывать под контролем специальные мероприятия, уверенно транслирует результаты 

практико-ориентированной деятельности и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
решать профессиональные задачи, связанные с организацией деятельности работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, планировать и контролировать их деятельность, 

организовывать под контролем специальные мероприятия, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует умение решать 

профессиональные задачи, связанные с организацией деятельности работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет решать 

профессиональные задачи, связанные с организацией деятельности работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, планировать и контролировать их деятельность, 

организовывать под контролем специальные мероприятия, не способен транслировать  

результаты исследования.  

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какова структура организации, в которой Вы проходили практику? 

3. Расскажите об особенностях структурного подразделения, в котором Вы 

проходили практику.  

4. Какие проблемы или недостатки были Вами обнаружены в ходе анализа 

структуры организации в целом и структурного подразделения (отдела), в котором Вы 

проходили практику, в частности? 

5. Какие профессиональные задачи решают сотрудники, входящие в состав 

подразделения, в котором Вы проходили практику?  

6. Какие профессиональные задачи были поручены Вам в ходе прохождения 

практики? 

7. Какие инструменты и методы решения профессиональных задач были Вами 

использованы в ходе прохождения практики? Какие из них были знакомы Вам в теории 

(из предыдущих дисциплин), а какие Вы узнали непосредственно от руководителя 

практики или других сотрудников организации?  

8. Как Вы можете оценить коммуникационную инфраструктуру организации?  

9. Каким образом организовано взаимодействие между отделами в данной 

организации? 

10. Какие предложения для улучшения взаимодействия между отделами 

организации Вы можете предложить? 

11. Опишите коммуникационные процессы, которые были поручены Вам в рамках 

прохождения практики. В чём отличие внешней коммуникации от внутренней 

коммуникации в организации, в которой Вы проходили практику? 

12. Разрабатывались ли Вами предложения и мероприятия по улучшению внешней 
или внутренней коммуникационной среды в организации? 

13. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать знание принципов создания 

эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, особенностей 

внутрикорпоративной и внешней коммуникации, структуры и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, способов планирования и 

контроля их деятельности, подходов к организации специальных мероприятий, дать им 

уверенную оценку и аргументировать её.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания принципов создания эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, особенностей внутрикорпоративной и внешней 

коммуникации, структуры и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью, способов планирования и контроля их деятельности, подходов к 

организации специальных мероприятий, дать им оценку.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать общие знания принципов 

создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, особенностей 

внутрикорпоративной и внешней коммуникации, структуры и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, способов планирования и 

контроля их деятельности.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях принципов создания эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, особенностей внутрикорпоративной и внешней 

коммуникации, структуры и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью.  

 

 

 

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 Способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

 

Знать в общих 

чертах 

структуру и 

организацию 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественност

ью, способы 

планирования 

и контроля их 

Отсутствие 

знаний в 

общих 

чертах 

структуры и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественно

Фрагментарны

е знания 

структуры и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественнос

тью, способов 

планирования 

и контроля их 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

структуры и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественнос

тью, способов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

структуры и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

структуры и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественнос



деятельности, 

подходы к 

организации 

специальных 

мероприятий  

стью, 

способов 

планировани

я и контроля 

их 

деятельности

, подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий 

деятельности, 

подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий 

планирования 

и контроля их 

деятельности, 

подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий 

связям с 

общественнос

тью, способов 

планирования 

и контроля их 

деятельности, 

подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий 

тью, 

способов 

планирования 

и контроля их 

деятельности, 

подходов к 

организации 

специальных 

мероприятий 

Уметь решать 

профессиональ

ные задачи, 

связанные с 

организацией 

деятельности 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественност

ью, 

планированием 

и контролем их 

деятельности, 

организацией 

специальных 

мероприятий 

Отсутстви

е умения 

решать 

профессио

нальные 

задачи, 

связанные 

с 

организац

ией 

деятельно

сти 

работы 

рекламны

х служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

планирова

нием и 

контролем 

их 

деятельно

сти, 

организац

ией 

специальн

ых 

мероприят

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

решать 

профессио

нальные 

задачи, 

связанные 

с 

организаци

ей 

деятельнос

ти работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

планирован

ием и 

контролем 

их 

деятельнос

ти, 

организаци

ей 

специальн

ых 

мероприят

ий 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

решать 

профессио

нальные 

задачи, 

связанные 

с 

организац

ией 

деятельнос

ти работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

планирова

нием и 

контролем 

их 

деятельнос

ти, 

организац

ией 

специальн

ых 

мероприят

ий 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

решать 

профессио

нальные 

задачи, 

связанные 

с 

организаци

ей 

деятельнос

ти работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

планирован

ием и 

контролем 

их 

деятельнос

ти, 

организаци

ей 

специальн

ых 

мероприят

ий 

Сформиро

ванное 

умение 

решать 

профессио

нальные 

задачи, 

связанные 

с 

организаци

ей 

деятельнос

ти работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

планирова

нием и 

контролем 

их 

деятельнос

ти, 

организаци

ей 

специальн

ых 

мероприят

ий 

Владеть 

навыками 

решения 

профессио

нальных 

задач, 

связанных 

с 

деятельнос

тью 

рекламны

Отсутствие 

навыков 

решения 

профессио

нальных 

задач, 

связанных 

с 

деятельнос

тью 

рекламных 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

решения 

профессио

нальных 

задач, 

связанных 

с 

деятельнос

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применени

е навыков 

решения 

профессион

альных 

задач, 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

применени

е навыков 

решения 

профессион

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

решения 

профессион

альных 

задач, 

связанных 



х служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

организац

ией 

специальн

ого 

мероприят

ия 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

организаци

ей 

специальн

ого 

мероприят

ия 

тью 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

обществен

ностью, 

организаци

ей 

специальн

ого 

мероприят

ия 

связанных 

с 

деятельнос

тью 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественн

остью, 

организаци

ей 

специально

го 

мероприяти

я 

альных 

задач, 

связанных 

с 

деятельнос

тью 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественн

остью, 

организаци

ей 

специально

го 

мероприяти

я 

с 

деятельнос

тью 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественн

остью, 

организаци

ей 

специально

го 

мероприяти

я 

ПК-6 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Знать: 

принципы 

создания 

эффективн

ой 

коммуник

ационной 

инфрастру

ктуры 

организац

ии, 

особенност

и 

внутрикор

поративно

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструк

туры 

организаци

и, 

особенност

и 

внутрикорп

оративной и 

внешней 

коммуникац

ии. 

Фрагмента

рные 

знания 

принципов 

создания 

эффективн

ой 

коммуника

ционной 

инфрастру

ктуры 

организаци

и, 

особеннос

ти 

внутрикор

поративно

й и 

внешней 

коммуника

ции. 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

принципов 

создания 

эффективн

ой 

коммуника

ционной 

инфраструк

туры 

организаци

и, 

особенност

и 

внутрикорп

оративной 

и внешней 

коммуника

ции. 

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

создания 

эффективно

й 

коммуника

ционной 

инфраструк

туры 

организаци

и, 

особенност

и 

внутрикорп

оративной 

и внешней 

коммуника

ции. 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

принципов 

создания 

эффективно

й 

коммуника

ционной 

инфраструк

туры 

организаци

и, 

особенност

и 

внутрикорп

оративной 

и внешней 

коммуника

ции. 

Уметь: 

организов

ать и 

поддержив

ать 

эффективн

ую 

коммуник

ацию как 

внутри 

организац

ии, так и с 

Отсутствие 

умения 

организоват

ь и 

поддержива

ть 

эффективну

ю 

коммуникац

ию как 

внутри 

организаци

Частично 

освоенное 

умение 

организова

ть и 

поддержив

ать 

эффективн

ую 

коммуника

цию как 

внутри 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

организова

ть и 

поддержив

ать 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

организова

ть и 

поддержив

ать 

Сформиров

анное 

умение 

организова

ть и 

поддержив

ать 

эффективн

ую 

коммуника

цию как 

внутри 



ее 

внешней 

аудиторие

й. 

и, так и с ее 

внешней 

аудиторией. 

организац

ии, так и с 

ее 

внешней 

аудиторие

й. 

эффективн

ую 

коммуника

цию как 

внутри 

организаци

и, так и с ее 

внешней 

аудиторией

. 

эффективн

ую 

коммуника

цию как 

внутри 

организаци

и, так и с ее 

внешней 

аудиторией

. 

организаци

и, так и с ее 

внешней 

аудиторией

. 

Владеть: 

навыками 

использов

ания  и 

применени

я видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуник

ации в 

обеспечени

и 

внутренне

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

Отсутствие 

навыков 

использова

ния и 

применени

я видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуника

ции в 

обеспечен

ии 

внутренне

й и 

внешней 

коммуника

ции. 

Фрагмент

арное 

владение 

навыками 

использов

ания и 

применен

ия видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуник

ации в 

обеспечен

ии 

внутренне

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков и 

применен

ия видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуник

ации в 

обеспечен

ии 

внутренне

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

применен

ие 

навыков и 

применен

ия видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуник

ации в 

обеспечен

ии 

внутренне

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применени

е навыков 

использов

ания и 

применен

ия видов, 

форм, 

средств и 

методов 

коммуник

ации в 

обеспечен

ии 

внутренне

й и 

внешней 

коммуник

ации. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 



О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 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
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Владение навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать: структуру, виды, 

средства, формы и 

методы массовых 

коммуникаций в 

рыночной среде; 

основы психологии 

массовых 

коммуникаций; 

технологию 

организации и 

оперативного 

планирования своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации на 

внутреннем и на 

международном 

уровнях, роль и место 

СМИ в социальной 

системе российского 

общества; 

типологические 

особенности 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ, 

особенности 

консалтинга в связях с 

общественностью. 

Уметь: анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности фирмы и 

организации, провести 

обзор публикаций в 

различных СМИ, дать 

им оценку; работать с 

диктофоном, 

видеотехникой; на 

уровне пользователя 

компьютерными 

Анализ 

структуры, 

видов, средств, 

форм и 

методов 

коммуникаций 

с целевыми 

аудиториями 

организации в 

рамках рынка, 

на котором 

функционируе

т организация.  

 

 Анализ 

стратегическог

о плана 

организации 

по маркетингу, 

рекламе и 

продвижению 

на год. 

 

Анализ и 

оценка 

упоминаний 

организации в 

различного 

рода СМИ 

(периодике, 

ТВ, радио, 

сетевых).  

 

Анализ 

готовых 

проектов по 

продвижению 

организации, 

выполненных 

в ушедшем 

периоде.  

 

Работа с 

руководителе

м практики; 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде.  



средствами, 

применяемыми в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

использования 

традиционных и 

современных 

технологий 

профессиональной 

деятельности в области 

массовых 

коммуникаций, 

способностью работать 

в группах и 

коллективах в качестве 

исполнителя или 

руководителя 

младшего звена, 

владеть методикой 

анализа экономических 

показателей 

деятельности фирмы и 

организации, навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию 

деятельности фирмы и 

организации с учетом 

анализа результатов 

экономических 

показателей на  

внутреннем и 

международном   

уровнях, основами 

эффективного 

использования СМИ в 

работе корпоративных 

связей с 

общественностью. 

Разработка 

предложений 

по улучшению 

стратегическог

о плана по 

маркетингу и 

продвижению 

для 

организации.  

 

Разработка 

предложений 

по 

продвижению 

на год. 

 

Разработка 

программы по 

рекламе и PR с 

указанием 

сроков, 

ответственных 

исполнителей, 

ресурсов.  

 

Разработка 

критериев для 

оценки 

эффективности 

предлагаемой 

программы.  

 

 

 

 

 

 

ПК-3 Владение навыками 

организационно-

управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

Знать: 

сущность, 

классификацию 

и содержание 

функций 

управления 

малыми 

коллективами; 

основные 

понятия 

управления 

малыми 

коллективами и 

командами; 

принципы 

управления 

работой в малых 

Анализ и 

оценка 

сложившегося 

коллектива: 

роли каждого 

члена 

коллектива, 

его 

функционала и 

особенностей 

взаимодействи

я в команде.  

 

Разработка 

предложений 

по улучшению 

взаимодействи

Работа с 

руководителе

м практики; 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде. 



командах 

(рабочих 

группах). 

Уметь:  

ориентироватьс

я в вопросах 

управления 

малыми 

коллективами, 

планировать, 

организовывать, 

координировать, 

мотивировать и 

контролировать 

деятельность 

малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

Владеть:  

навыками 

оперирования 

основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формирования, 

развития и 

управления 

малыми 

коллективами 

(рабочими 

группами). 

я в рабочей 

группе.  

 

Анализ 

имеющейся в 

организации 

системы 

нефинансовой 

мотивации для 

специалистов 

отдела 

рекламы и 

продвижения.  

 

Разработка 

собственной 

системы 

нефинансовой 

мотивации для 

рабочей 

группы по 

рекламе и 

продвижению 

в рамках 

отдела.  

 

 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

Знать: виды 

коммуникации и 

их специфику; 

роль PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационны

е каналы; 

технологию 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

особенности 

Анализ 

коммуникацио

нной 

инфраструктур

ы организации, 

в которой 

проводится 

практика.  

 

Анализ 

рекламной и 

PR-активности 

организации. 

 

Разработка 

предложений 

по улучшению 

имеющейся 

инфраструктур

Работа с 

руководителе

м практики; 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде.  



внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

формы и 

способы 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципы 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций; 

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

Уметь: 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирова

ние PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические и 

организационны

е работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ы организации: 

а) для внешних 

коммуникаций

, 

Б) для 

внутренних 

коммуникаций  

для различных 

целевых 

аудиторий.  

 

Анализ форм и 

способов 

организации 

коммуникацио

нного процесса 

реализованных 

ранее 

программ по 

рекламе и PR. 

 

Проведение 

коммуникацио

нного аудита 

организации.  

 

Подготовка 

презентации 

по итогам 

проделанной 

работы. 

Выступление с 

презентацией 

перед рабочей 

группой/ 

руководителем 

отдела.    



ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

Владеть: 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

ПК-8 Способность 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, рабочие 

Знать: типы и 

виды рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е материалы в 

рамках 

Анализ 

имеющейся 

рекламной 

продукции 

организации.  

 

Анализ 

каналов 

распространен

ия рекламной 

Работа с 

руководителе

м практики; 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

отчет в 

печатно

м виде. 



и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы; 

каналы 

распространени

я рекламной 

продукции; 

особенности 

подготовки к 

выпуску, 

производству и 

распространени

я рекламной 

продукции. 

Уметь: 

выбирать типы 

и виды 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач рекламной 

кампании, 

использовать 

рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е материалы в 

рамках 

традиционных и 

современных 

средств 

рекламы; 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производству и 

распространени

ю рекламной 

продукции. 

Владеть:  

технологией 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

продукции 

организации за 

ушедший 

период.  

 

Разработка 

предложений 

по улучшению 

рекламной 

продукции 

организации.  

 

Разработка 

предложений 

по 

оптимизации 

каналов 

распространен

ия рекламной 

продукции. 

 

Анализ 

подготовки к 

выпуску, 

производству и 

распространен

ию рекламной 

продукции.  

 

Подготовка к 

выпуску, 

производству и 

распространен

ию рекламной 

продукции в 

рамках 

порученного 

руководителем 

рекламного 

проекта.  

 

 



выпуску, 

производству и 

распространени

ю рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационны

е материалы. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Заключение (итоги практики). 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

Раздел 1 – Анализ рекламной стратегии организации за прошедший год. 

1.1. Анализ структуры, видов, средств, форм и методов коммуникаций с целевыми 

аудиториями организации в рамках рынка, на котором функционирует организация.  

1.2. Анализ и оценка упоминаний организации в СМИ (перечисление типов и 

наименований СМИ – в Приложениях).  

1.3. Анализ реализованных проектов по продвижению организации, выполненных за 

прошедший год (рекламные кампании, PR-кампании, другие коммуникационные 

кампании). 

Раздел 2 - Разработка предложений по улучшению стратегического плана по 

маркетингу и продвижению для организации.  

2.1. Разработка предложений по продвижению на год. 

2.2. Разработка программы по рекламе и PR с указанием сроков, ответственных 

исполнителей, ресурсов.  

2.3.Разработка критериев для оценки эффективности предлагаемой программы.  

Раздел 3 – Коммуникационный аудит организации. 
 

 

 

 

 



 

3.1. Внутренний аудит:  

а) Анализ и оценка сложившегося коллектива: роли каждого члена коллектива, его 

функционала и особенностей взаимодействия в команде.  

б) Разработка предложений по улучшению взаимодействия в рабочей группе.  

в) Анализ имеющейся в организации системы нефинансовой мотивации для 

специалистов отдела рекламы и продвижения.  

г) Разработка собственной системы нефинансовой мотивации для рабочей группы по 

рекламе и продвижению в рамках отдела.  

 

3.2. Внешний аудит: 

а) Анализ коммуникационной инфраструктуры организации, в которой проводится 

практика.  

б) Анализ рекламной и PR-активности организации. 

в) Разработка предложений по улучшению имеющейся инфраструктуры организации 

для различных целевых аудиторий.  

г) Анализ форм и способов организации коммуникационного процесса 

реализованных ранее программ по рекламе и PR. 

 

Раздел 4. Подготовка к выпуску, производству и распространению рекламной 

продукции.  

4.1.  Анализ имеющейся рекламной продукции организации.  

4.2. Анализ каналов распространения рекламной продукции организации за 

ушедший период.  

4.3. Разработка предложений по улучшению рекламной продукции организации.  

4.4. Разработка предложений по оптимизации каналов распространения рекламной 

продукции. 

4.5. Анализ подготовки к выпуску, производству и распространению рекламной 

продукции (на примере реализованного в прошлом периоде проекта).  

4.6. Подготовка к выпуску, производству и распространению рекламной продукции 

в рамках порученного руководителем рекламного проекта.  

 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит практико-ориентированный 
характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 
и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит в целом успешный, но содержащий некоторые 

пробелы анализ, в целом логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

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


 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет общее, но не структурированное изложение материала с 
выводами, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 20 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 практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты выполненных на 
практике задач. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы о практике. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
решать профессиональные задачи, связанные с навыками использования технологий организации 

и планирования деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью, анализом 

экономических показателей данной деятельности, уверенно ориентируется в вопросах управления 

малыми коллективами, сформированное умение применять на практике навыки анализа и 

планирования коммуникационных процессов в организации, демонстрирует умение 

работать с рекламной продукцией, уверенно транслирует результаты практико-

ориентированной деятельности и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
решать профессиональные задачи, связанные с навыками использования технологий организации 

и планирования деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью, анализом 

экономических показателей данной деятельности, уверенно ориентируется в вопросах управления 

малыми коллективами, сформированное умение применять на практике навыки анализа и 

планирования коммуникационных процессов в организации, демонстрирует умение 

работать с рекламной продукцией, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует умение, связанное 

с навыками использования технологий организации и планирования деятельности специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, анализом экономических показателей данной деятельности, 

уверенно ориентируется в вопросах управления малыми коллективами, сформированное умение 

применять на практике навыки анализа и планирования коммуникационных процессов в 

организации, демонстрирует умение работать с рекламной продукцией, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет решать 

профессиональные задачи, связанные с навыками использования технологий организации и 

планирования деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью, анализом 

экономических показателей данной деятельности, уверенно ориентируется в вопросах управления 

малыми коллективами, не умеет применять на практике навыки анализа и планирования 

коммуникационных процессов в организации, не умеет работать с рекламной продукцией, 

не способен транслировать  результаты исследования.  

 



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Каковы структура, виды, средства, формы и методы рекламной и PR-
коммуникации организации, в которой Вы проходили практику? Каково их место в 
условиях рынка, на котором функционирует организация? 

3. Опишите используемые в организации технологии планирования деятельности 
по рекламе и продвижению. Какие из них используются на российском рынке? Какие из 
них используются на международном рынке? 

4. Какова роль СМИ в развитии данной организации? Какое значение для 
организации имеет её публикационная активность?   

5. Какие экономические показатели являются важными для данной организации? 
Какие KPI используются для оценки деятельности специалиста по продвижению, рекламе, 
PR?  

6. Какие СМИ публиковали материалы о данной организации? Как Вы думаете, 
эффективен ли был данный материал? Аргументируйте Ваш ответ.  

7. Какие технические средства были использованы Вами при исполнении задач, 
поставленных руководителем?  

8. Какие проекты по рекламе и PR были поручены Вам руководителем?  
9. Какова Ваша роль в реализации текущих проектов по рекламе и PR в 

организации?  
10. Какие инструменты работы со СМИ были использованы Вами при работе с 

проектами и задачами, порученными  Вам руководителем? 
11. Расскажите о Вашем коллективе / рабочей группе. Эффективно ли была 

организована деятельность участников? Рационально ли были распределены задачи по 
работе над проектом? Как можно было улучшить взаимодействие?  

12. Какие из известных Вам принципов работы в команде были соблюдены при 
работе над проектами? Какие из них не были соблюдены? Как Вы думаете, почему?  

13. Какая система мотивации специалистов по рекламе и PR действует в 
организации? Какие предложения были выдвинуты Вами по ее улучшению? 

14. Какова роль PR-деятельности и рекламы для внешней коммуникационной среды 
организации?  

15. С какими государственными и муниципальными учреждениями налажена 
коммуникация в организации? Какова роль этой коммуникации для организации? 

16. С какими общественными учреждениями налажена коммуникация в 
организации? Какова роль этой коммуникации для организации? 

17. С какими коммерческими учреждениями налажена коммуникация в 
организации? Какова роль этой коммуникации для организации? 

18. С какими СМИ налажена коммуникация в организации? Какова роль этой 
коммуникации для организации? 

19. Какие показатели оценки эффективности коммуникационных процессов 
используются в организации? Какие из известных Вам не используются? Как Вы думаете, 
почему?  

20. Какие коммуникационные барьеры были обнаружены Вами в ходе работы над 
проектом по рекламе или PR? Какие пути их устранения Вы видите?  

21. Удалось ли Вам внедрить в организации какие-либо из своих предложений? Как 
Вы думаете, почему Вам это удалось / не удалось?  

22. Какие типы и виды рекламной продукции используются в организации в 
настоящее время? 



23. Какие каналы рекламы используются в организации в настоящее время? 
24. Какие новые типы и виды рекламной продукции были предложены Вами?  
25. Какие каналы рекламы были предложены Вами? 
26. Расскажите об этапах подготовки к производству, выпуску и распространению 

рекламной продукции в организации. На каких этапах данной деятельности Вы 
принимали непосредственное участие?  

27. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать знание основ психологии массовых 

коммуникаций, роли и места СМИ в организации, умение произвести обзор 

публикационной активности организации, дать им уверенную оценку и аргументировать 

её. Обучающийся продемонстрировал умение пользоваться техническими средствами, 

необходимыми для работы специалисту по продвижению, работать в малых коллективах и 

управлять ими, обозначил роль государственных, общественных и коммерческих структур 

в организации, показал знание основ подготовки и выпуска рекламного продукта; 

уверенно отстаивает свою точку зрения по данным вопросам.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основ психологии массовых коммуникаций, роли и места 

СМИ в организации, умение произвести обзор публикационной активности организации, 

дать им уверенную оценку и аргументировать её. Обучающийся продемонстрировал в 

целом сформированное умение пользоваться техническими средствами, необходимыми 

для работы специалисту по продвижению, работать в малых коллективах и управлять ими, 

обозначил роль государственных, общественных и коммерческих структур в организации, 

показал знание основ подготовки и выпуска рекламного продукта. Не уверенно отстаивает 

свою точку зрения по данным вопросам.   

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать общие знания основ 

психологии массовых коммуникаций, роли и места СМИ в организации, общее умение 

произвести обзор публикационной активности организации. Обучающийся 

продемонстрировал в целом сформированное, но не систематическое умение пользоваться 

техническими средствами, необходимыми для работы специалисту по продвижению, 

работать в малых коллективах и управлять ими, обозначил роль государственных, 

общественных и коммерческих структур в организации, показал знание основ подготовки 

и выпуска рекламного продукта. Не отстаивает свою точку зрения по данным вопросам.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основ психологии массовых коммуникаций, роли и места СМИ в 

организации, отсутствие умения произвести обзор публикационной активности 

организации. Обучающийся не умеет пользоваться техническими средствами, 

необходимыми для работы специалисту по продвижению, не способен работать в малых 

коллективах и управлять ими, не знает роли государственных, общественных и 

коммерческих структур в организации, не знает основ подготовки и выпуска рекламного 

продукта.  

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК-2. Владение навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы 

 

Знать: 

структуру, 

виды, 

средства, 

формы и 

методы 

массовых 

коммуникаци

й в рыночной 

среде; основы 

психологии 

массовых 

коммуникаци

й; технологию 

организации 

и 

оперативного 

планировани

я своей 

деятельности 

и 

деятельности 

фирмы и 

организации 

на 

внутреннем и 

на 

международн

ом уровнях, 

роль и место 

СМИ в 

социальной 

системе 

российского 

общества; 

типологическ

ие 

особенности 

периодически

х изданий, 

теле- и 

pадиопpогpам

м, сетевых 

СМИ, 

особенности 

консалтинга в 

связях с 

общественнос

Отсутствие 

знания 

структуры, 

видов, 

средств, 

форм и 

методов 

рекламной и 

PR-

коммуникаци

и в рыночной 

среде; 

психологии 

рекламных и 

PR-

коммуникаци

й; технологии 

организации 

и 

оперативного 

планировани

я своей 

профессиона

льной 

деятельности 

по рекламе и 

продвижени

ю, а также 

деятельности 

фирмы и 

организации 

на 

внутреннем и 

на 

международн

ом уровнях, 

роль и место 

СМИ в 

социальной 

системе 

российского 

общества. 

Фрагментарн

ые знания 

структуры, 

видов, 

средств, 

форм и 

методов 

рекламной и 

PR-

коммуникац

ии в 

рыночной 

среде; 

психологии 

рекламных и 

PR-

коммуникац

ий; 

технологии 

организации 

и 

оперативног

о 

планировани

я своей 

профессиона

льной 

деятельност

и по рекламе 

и 

продвижени

ю, а также 

деятельност

и фирмы и 

организации 

на 

внутреннем 

и на 

международ

ном уровнях, 

роль и место 

СМИ в 

социальной 

системе 

российского 

общества. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

структуры, 

видов, 

средств, 

форм и 

методов 

рекламной и 

PR-

коммуникац

ии в 

рыночной 

среде; 

психологии 

рекламных и 

PR-

коммуникац

ий; 

технологии 

организации 

и 

оперативног

о 

планировани

я своей 

профессиона

льной 

деятельност

и по рекламе 

и 

продвижени

ю и 

деятельност

и фирмы и 

организации 

на 

внутреннем 

и на 

международ

ном уровнях, 

роли и места 

СМИ в 

социальной 

системе 

российского 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

структуры, 

видов, 

средств, 

форм и 

методов 

рекламной и 

PR-

коммуникац

ии в 

рыночной 

среде; 

психологии 

рекламных и 

PR-

коммуникац

ий; 

технологии 

организации 

и 

оперативног

о 

планировани

я своей 

профессиона

льной 

деятельност

и по рекламе 

и 

продвижени

ю, 

деятельност

и и 

деятельност

и фирмы и 

организации 

на 

внутреннем 

и на 

международ

ном 

уровнях, 

роли и места 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

структуры, 

видов, 

средств, 

форм и 

методов 

рекламной 

и PR-

коммуника

ции в 

рыночной 

среде; 

глубокие 

знания 

психологи

и 

рекламных 

и PR- 

коммуника

ций; 

технологии 

организаци

и и 

оперативно

го 

планирова

ния своей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти по 

рекламе и 

продвижен

ию и 

деятельнос

ти фирмы 

и 

организаци

и на 

внутренне

м и на 

междунаро

дном 

уровнях, 



тью. общества. СМИ в 

социальной 

системе 

российского 

общества. 

роли и 

места СМИ 

в 

социально

й системе 

российског

о 

общества. 

Уметь: 

анализироват

ь 

экономически

е показатели 

деятельности 

фирмы и 

организации, 

провести 

обзор 

публикаций в 

различных 

СМИ, дать им 

оценку; 

работать с 

диктофоном, 

видеотехнико

й; на уровне 

пользователя 

компьютерны

ми 

средствами, 

применяемым

и в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Отсутствие 

умения 

производить 

анализ 

экономическ

их 

показателей 

деятельности 

организации, 

не способен 

провести 

обзор 

публикаций о 

компании в 

различных 

СМИ, не 

может дать 

им оценку. 

Не умеет 

работать с 

профессиона

льной 

техникой 

(диктофоном. 

фотокамерой, 

видеотехнико

й) на уровне 

профессиона

льного 

пользователя 

компьютерны

ми 

средствами, 

применяемы

ми в 

деятельности 

специалиста 

по рекламе, 

связям с 

общественно

стью и 

продвижени

ю. 

Частично 

освоенное 

умение 

производить 

анализ 

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

организации, 

не способен 

провести 

обзор 

публикаций 

о компании в 

различных 

СМИ, не 

может дать 

им оценку. 

Не умеет 

работать с 

профессиона

льной 

техникой 

(диктофоном

. 

фотокамерой

, 

видеотехник

ой) на 

уровне 

профессиона

льного 

пользователя 

компьютерн

ыми 

средствами, 

применяемы

ми в 

деятельност

и 

специалиста 

по рекламе, 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

анализа 

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

организации, 

не способен 

профессиона

льно 

провести 

обзор 

публикаций 

о компании в 

различных 

СМИ, не 

может дать 

им 

правильную 

профессиона

льную 

оценку. 

Имеет 

фрагментарн

ые умения 

по работе с 

профессиона

льной 

техникой 

(диктофоном

, 

фотокамерой

, 

видеотехник

ой) на 

уровне 

пользователя 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализирова

ть 

экономическ

ие 

показатели 

деятельност

и 

организации

, 

профессиона

льно 

проводить 

обзор 

публикаций 

в различных 

СМИ 

относительн

о вопросов, 

касающихся 

фирмы, 

способен в 

целом 

успешно 

дать им 

профессиона

льную 

оценку. 

Работает с 

профессиона

льной 

техникой 

(диктофоно

м, 

фотокамеро

й, 

видеотехник

ой), 

Сформиров

анное 

умение 

анализиров

ать 

экономиче

ские 

показатели 

деятельнос

ти 

организаци

и, на 

высоком 

профессио

нальном 

уровне 

проводить 

обзор 

публикаци

й в 

различных 

СМИ 

относитель

но 

вопросов, 

касающихс

я фирмы, 

способен 

успешно и 

точно дать 

им 

профессио

нальную 

оценку. 

Работает с 

профессио

нальной 

техникой 

(диктофон

ом, 

фотокамер

ой, 

видеотехни

кой), 



связям с 

общественно

стью и 

продвижени

ю.  

компьютерн

ыми 

средствами, 

применяемы

ми в 

деятельност

и 

специалиста 

по рекламе, 

связям с 

общественно

стью и 

продвижени

ю.  

компьютерн

ыми 

средствами, 

применяемы

ми в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

специалиста 

по рекламе, 

связям с 

общественно

стью и 

продвижени

ю, на 

достаточном 

для 

профессиона

льного 

пользовател

я уровне. 

компьютер

ными 

средствами

, 

применяем

ыми в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

специалист

а по 

рекламе, 

связям с 

обществен

ностью и 

продвижен

ию, на 

высоком 

профессио

нальном 

уровне или 

на уровне 

администр

атора. 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

традиционны

х и 

современных 

технологий 

профессионал

ьной 

деятельности 

в области 

массовых 

коммуникаци

й, 

способностью 

работать в 

группах и 

коллективах 

в качестве 

исполнителя 

или 

руководителя 

младшего 

звена, владеть 

методикой 

анализа 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я 

традиционны

х и 

современных 

технологий 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

массовых 

коммуникаци

й, 

способность

ю работать в 

группах и 

коллективах 

в качестве 

исполнителя 

или 

руководителя 

младшего 

звена, 

владеть 

методикой 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использован

ия 

традиционн

ых и 

современных 

рекламных и 

PR-

технологий в 

области 

маркетингов

ых 

коммуникац

ий. Не 

способен 

работать в 

группах и 

коллективах 

в качестве 

специалиста 

по рекламе и 

связям с 

общественно

стью, 

менеджера 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

использован

ия 

традиционн

ых и 

современных 

рекламных и 

PR-

технологий в 

области 

маркетингов

ых 

коммуникац

ий. Имеет 

фрагментарн

о 

сформирова

нную 

способность 

работать в 

группах и 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использован

ия 

традиционн

ых и 

современны

х рекламных 

и  PR-

технологий 

в области 

маркетингов

ых 

коммуникац

ий. Имеет в 

целом 

сформирова

нную 

способность 

работать в 

группах и 

Успешное 

систематич

еское 

применени

е навыков 

использова

ния 

традицион

ных и 

современн

ых 

рекламных 

и PR-

технологий 

в области 

маркетинго

вых 

коммуника

ций. Имеет 

успешно 

сформиров

анную 

уверенную 

способност

ь работать 

в группах и 

коллектива



экономически

х показателей 

деятельности 

фирмы и 

организации, 

навыками по 

организации 

и 

оперативному 

планировани

ю 

деятельности 

фирмы и 

организации с 

учетом 

анализа 

результатов 

экономически

х показателей 

на  

внутреннем и 

международн

ом   уровнях, 

основами 

эффективного 

использовани

я СМИ в 

работе 

корпоративн

ых связей с 

общественнос

тью. 

 

анализа 

экономическ

их 

показателей 

деятельности 

фирмы и 

организации, 

навыками по 

организации 

и 

оперативном

у 

планировани

ю 

деятельности 

фирмы и 

организации 

с учетом 

анализа 

результатов 

экономическ

их 

показателей 

на  

внутреннем и 

международн

ом   уровнях, 

основами 

эффективног

о 

использовани

я СМИ в 

работе 

корпоративн

ых связей с 

общественно

стью. 

рекламных 

или PR-

проектов, а 

также в 

качестве 

руководител

я рекламной 

группы. Не 

владеет 

методикой 

анализа 

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

организации. 

Не имеет 

навыка 

организации 

оперативног

о 

планировани

я рекламной 

и PR-

деятельност

и фирмы с 

учетом 

анализа 

результатов 

экономическ

их 

показателей 

на 

внутреннем 

и 

международ

ном уровнях. 

Не владеет 

инструмента

ми 

эффективног

о 

использован

ия СМИ в 

работе 

корпоративн

ых связей с 

общественно

стью.  

коллективах 

в качестве 

специалиста 

по рекламе и 

связям с 

общественно

стью, 

менеджера 

рекламных 

или PR-

проектов, а 

также 

руководител

я рекламной 

группы. 

Частично 

владеет 

методикой 

анализа 

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

организации. 

Имеет 

частично 

сформирова

нный навык 

организации 

оперативног

о 

планировани

я рекламной 

и PR- 

деятельност

и фирмы с 

учетом 

анализа 

результатов 

экономическ

их 

показателей 

на 

внутреннем 

и 

международ

ном уровнях. 

Частично 

владеет 

инструмента

ми 

коллективах 

в качестве 

специалиста 

по рекламе и 

связям с 

общественно

стью, 

менеджера 

рекламных 

или PR-

проектов, а 

также в 

качестве 

руководител

я рекламной 

группы. 

Владеет 

методикой 

анализа 

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

организации

, но 

применяет 

ее не 

системно. 

Имеет в 

целом 

успешно 

сформирова

нный, но 

несистемны

й навык 

организации 

оперативног

о 

планировани

я рекламной 

и PR-

деятельност

и фирмы с 

учетом 

анализа 

результатов 

экономическ

их 

показателей 

на 

внутреннем 

х в 

качестве 

специалист

а по 

рекламе и 

связям с 

обществен

ностью, 

менеджера 

рекламных 

и PR-

проектов, а 

также 

руководите

ля 

рекламной 

группы. 

Успешно 

владеет 

методикой 

анализа 

экономиче

ских 

показателе

й 

деятельнос

ти 

организаци

и. Имеет 

успешно 

сформиров

анный 

навык 

организаци

и 

оперативно

го 

планирова

ния 

рекламной 

и PR- 

деятельнос

ти фирмы с 

учетом 

анализа 

результато

в 

экономиче

ских 

показателе

й на 

внутренне



эффективног

о 

использован

ия СМИ в 

работе 

корпоративн

ых связей с 

общественно

стью. 

и 

международ

ном 

уровнях. 

Владеет 

инструмента

ми 

эффективног

о 

использован

ия СМИ в 

работе 

корпоративн

ых связей с 

общественно

стью. 

м и 

междунаро

дном 

уровнях. 

Профессио

нально 

владеет 

инструмен

тами 

эффективн

ого 

использова

ния СМИ в 

работе 

корпоратив

ных связей 

с 

обществен

ностью. 

ПК-3. Владение навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

Знать: 

сущность, 

классификац

ию и 

содержание 

функций 

управления 

малыми 

коллективам

и; основные 

понятия 

управления 

малыми 

коллективам

и и 

командами; 

принципы 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах).  
 

 

Отсутствие 

знания 

сущности, 

классификац

ии и 

содержания 

функций 

управления 

малыми 

коллективами

; основных 

понятий 

управления 

малыми 

коллективами 

и командами; 

принципов 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах). 

Фрагментарн

ые знания 

сущности, 

классификац

ии и 

содержания 

функций 

управления 

малыми 

коллективам

и; основных 

понятий 

управления 

малыми 

коллективам

и и 

командами; 

принципов 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах). 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

сущности, 

классификац

ии и 

содержания 

функций 

управления 

малыми 

коллективам

и; основных 

понятий 

управления 

малыми 

коллективам

и и 

командами; 

принципов 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах). 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности, 

классификац

ии и 

содержания 

функций 

управления 

малыми 

коллективам

и; основных 

понятий 

управления 

малыми 

коллективам

и и 

командами; 

принципов 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах). 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

сущности, 

классифик

ации и 

содержани

я функций 

управления 

малыми 

коллектива

ми; 

основных 

понятий 

управления 

малыми 

коллектива

ми и 

командами

; 

принципов 

управления 

работой в 

малых 

командах 

(рабочих 

группах). 



Уметь:  

ориентироват

ься в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллективам

и, 

планировать, 

организовыва

ть, 

координирова

ть, 

мотивировать 

и 

контролирова

ть 

деятельность 

малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

 

 

Отсутствие 

умения 

ориентироват

ься в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллективами

, 

планировать, 

организовыва

ть, 

координиров

ать, 

мотивировать 

и 

контролирова

ть 

деятельность 

малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

Частично 

освоенное 

умение 

ориентирова

ться в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллективам

и, 

планировать, 

организовыв

ать, 

координиров

ать, 

мотивироват

ь и 

контролиров

ать 

деятельность 

малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

ориентирова

ться в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллективам

и, 

планировать, 

организовыв

ать, 

координиров

ать, 

мотивироват

ь и 

контролиров

ать 

деятельность 

малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

ориентирова

ться в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллективам

и, 

планировать

, 

организовыв

ать, 

координиров

ать, 

мотивироват

ь и 

контролиров

ать 

деятельност

ь малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

Сформиров

анное 

умение 

ориентиров

аться в 

вопросах 

управления 

малыми 

коллектива

ми, 

планироват

ь, 

организов

ывать, 

координир

овать, 

мотивиров

ать и 

контролир

овать 

деятельнос

ть малого 

коллектива 

(рабочей 

группы). 

Владеть:  

навыками 

оперирования 

основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формировани

я, развития и 

управления 

малыми 

коллективам

и (рабочими 

группами).  

 

 

Отсутствие 

навыков 

оперирования 

основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формировани

я, развития и 

управления 

малыми 

коллективами 

(рабочими 

группами).  

 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

оперировани

я основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формирован

ия, развития 

и 

управления 

малыми 

коллективам

и (рабочими 

группами).  

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

оперировани

я основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формирован

ия, развития 

и 

управления 

малыми 

коллективам

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оперировани

я основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективом 

(рабочей 

группой), 

методиками 

формирован

ия, развития 

и 

управления 

малыми 

Успешное 

систематич

еское 

применени

е навыков 

оперирова

ния 

основными 

функциями 

процесса 

управления 

малым 

коллективо

м (рабочей 

группой), 

методикам

и 

формирова

ния, 

развития и 

управления 

малыми 

коллектива



и (рабочими 

группами).  

 

коллективам

и (рабочими 

группами).  

 

ми 

(рабочими 

группами).  

 

ПК-6. Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Знать: виды 

коммуника

ции и их 

специфику; 

роль PR-

деятельност

и и 

рекламы в 

структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информаци

онные 

каналы; 

технологию 

создания 

эффективно

й 

коммуника

ционной 

инфраструк

туры 

организаци

и, 

особенности 

внутренней 

и внешней 

коммуника

ции, в том 

числе с 

государстве

нными 

учреждения

ми, 

общественн

ыми 

организаци

ями, 

коммерческ

ими 

структурам

и, 

средствами 

массовой 

Отсутствие 
знаний 

видов 

коммуникац

ии и их 

специфики;  

роли PR-

деятельност

и и рекламы 

в структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информацио

нные 

каналы; 

технологии 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации, 

особенносте

й 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии, в том 

числе с 

государствен

ными 

учреждения

ми, 

общественн

ыми 

организация

ми, 

коммерчески

ми 

структурами

, средствами 

массовой 

Фрагментар
ные знания 

видов 

коммуникац

ии и их 

специфики;  

роли PR-

деятельност

и и рекламы 

в структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информацио

нные 

каналы; 

технологии 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации, 

особенносте

й 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии, в том 

числе с 

государствен

ными 

учреждения

ми, 

общественн

ыми 

организация

ми, 

коммерчески

ми 

структурами

, средствами 

массовой 

Общие, но 
не 

структуриро

ванные 

знания видов 

коммуникац

ии и их 

специфики;  

роли PR-

деятельности 

и рекламы в 

структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информацио

нные 

каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации, 

особенносте

й 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии, в том 

числе с 

государствен

ными 

учреждения

ми, 

общественн

ыми 

организация

ми, 

коммерчески

ми 

структурами, 

средствами 

Сформирова
нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

видов 

коммуникац

ии и их 

специфики;  

роли PR-

деятельност

и и рекламы 

в структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информацио

нные 

каналы; 

технологии 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации, 

особенносте

й 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии, в том 

числе с 

государствен

ными 

учреждения

ми, 

общественн

ыми 

организация

ми, 

коммерчески

Сформирован
ные 

систематичес

кие знания 

видов 

коммуникаци

и и их 

специфики;  

роли PR-

деятельности 

и рекламы в 

структуре 

масс-медиа, 

включая 

новейшие 

информацион

ные каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникаци

онной 

инфраструкту

ры 

организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникаци

и, в том числе 

с 

государствен

ными 

учреждениям

и, 

общественны

ми 

организациям

и, 

коммерчески

ми 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 



информаци

и; формы и 

способы 

организаци

и 

коммуника

ционного 

процесса в 

рекламных 

и PR- 

кампаниях;  

принципы 

построения 

интегриров

анных 

коммуника

ций; 

основные 

этапы 

подготовки 

и 

проведения 

интегриров

анной 

коммуника

ционной 

кампании. 

 

информации

; форм и 

способов 

организации 

коммуникац

ионного 

процесса в 

рекламных и 

PR- 

кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрирова

нных 

коммуникац

ий;  

основные 

этапы 

подготовки 

и 

проведения 

интегрирова

нной 

коммуникац

ионной 

кампании. 

информации

; форм и 

способов 

организации 

коммуникац

ионного 

процесса в 

рекламных и 

PR- 

кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрирова

нных 

коммуникац

ий;  

основные 

этапы 

подготовки 

и 

проведения 

интегрирова

нной 

коммуникац

ионной 

кампании. 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникац

ионного 

процесса в 

рекламных и 

PR- 

кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрирова

нных 

коммуникац

ий;  

основные 

этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрирова

нной 

коммуникац

ионной 

кампании. 

ми 

структурами

, средствами 

массовой 

информации

; форм и 

способов 

организации 

коммуникац

ионного 

процесса в 

рекламных и 

PR- 

кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрирова

нных 

коммуникац

ий;  

основные 

этапы 

подготовки 

и 

проведения 

интегрирова

нной 

коммуникац

ионной 

кампании. 

форм и 

способов 

организации 

коммуникаци

онного 

процесса в 

рекламных и 

PR- 

кампаниях;  

принципов 

построения 

интегрирован

ных 

коммуникаци

й;  основные 

этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрирован

ной 

коммуникаци

онной 

кампании. 

Уметь: 

применять 

на практике 

навыки 

анализа 

медиатексто

в, 

осуществля

ть 

медиаплани

рование PR-

кампании, 

оценивать 

эффективно

сть 

коммуника

ционных 

моделей, 

выполнять 

аналитичес

кие и 

организаци

Отсутствие 

умения 

применять 

на практике 

навыки 

анализа 

медиатексто

в, 

осуществлят

ь 

медиапланир

ование PR-

кампании, 

оценивать 

эффективнос

ть 

коммуникац

ионных 

моделей, 

выполнять 

аналитическ

ие и 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

на практике 

навыки 

анализа 

медиатексто

в, 

осуществлят

ь 

медиапланир

ование PR-

кампании, 

оценивать 

эффективнос

ть 

коммуникац

ионных 

моделей, 

выполнять 

аналитическ

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

применяемо

е умение 

применять 

на практике 

навыки 

анализа 

медиатексто

в, 

осуществля

ть 

медиаплани

рование PR-

кампании, 

оценивать 

эффективно

сть 

коммуникац

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

на практике 

навыки 

анализа 

медиатексто

в, 

осуществлят

ь 

медиапланир

ование PR-

кампании, 

оценивать 

эффективнос

ть 

коммуникац

Сформирован

ное умение 

применять на 

практике 

навыки 

анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланиро

вание PR-

кампании, 

оценивать 

эффективност

ь 

коммуникаци

онных 

моделей, 

выполнять 

аналитически

е и 

организацион

ные работы 



онные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуника

ционных 

программ; 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать 

рекламные 

и PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятству

ющие 

эффективно

й 

коммуника

ции.  

 

организацио

нные работы 

при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникац

ионных 

программ; 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть 

рекламные и 

PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствую

щие 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

ие и 

организацио

нные работы 

при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникац

ионных 

программ; 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть 

рекламные и 

PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствую

щие 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

 

ионных 

моделей, 

выполнять 

аналитическ

ие и 

организацио

нные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникац

ионных 

программ; 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть 

рекламные 

и PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятству

ющие 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

 

ионных 

моделей, 

выполнять 

аналитическ

ие и 

организацио

нные работы 

при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникац

ионных 

программ; 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть 

рекламные и 

PR-

кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствую

щие 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникаци

онных 

программ; 

самостоятель

но 

анализироват

ь рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствую

щие 

эффективной 

коммуникаци

и 



Владеть: 

методами 

исследован

ия 

различных 

медиатексто

в, 

навыками 

разрешения 

проблемны

х 

коммуникат

ивных 

ситуаций, 

принципам

и анализа 

различных 

коммуникат

ивных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументац

ии, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессион

альной 

деятельност

и; базовыми 

навыками 

организаци

и и 

управления 

эффективно

й 

рекламной 

и PR-

деятельност

ью; 

технология

ми анализа 

рекламных 

и PR-

кампаний. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

исследовани

я различных 

медиатексто

в, навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникат

ивных 

ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникат

ивных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументаци

и, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиона

льной 

деятельност

и; базовыми 

навыками 

организации 

и 

управления 

эффективно

й рекламной 

и PR-

деятельность

ю; 

технологиям

и анализа 

рекламных и 

PR-

кампаний. 

Фрагментар

ное владение 

навыками 

использован

ия методов 

исследовани

я различных 

медиатексто

в, 

фрагментарн

ое владение 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникат

ивных 

ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникат

ивных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументаци

и, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиона

льной 

деятельност

и; базовыми 

навыками 

организации 

и 

управления 

эффективно

й рекламной 

и PR-

деятельность

ю; 

технологиям

и анализа 

рекламных и 

PR-

кампаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

методами 

исследовани

я различных 

медиатексто

в, навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникат

ивных 

ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникат

ивных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументаци

и, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиона

льной 

деятельности

; базовыми 

навыками 

организации 

и управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельность

ю; 

технологиям

и анализа 

рекламных и 

PR-

кампаний. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

исследовани

я различных 

медиатексто

в, навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникат

ивных 

ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникат

ивных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументаци

и, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиона

льной 

деятельност

и; базовыми 

навыками 

организации 

и 

управления 

эффективно

й рекламной 

и PR-

деятельность

ю; 

технологиям

и анализа 

рекламных и 

PR-

кампаний. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникати

вных 

ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникати

вных 

ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации

, ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельность

ю; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 



ПК-8. Способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

 

Знать: типы 

и виды 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графически

е, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы 

в рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

каналы 

распростра

нения 

рекламной 

продукции; 

особенности 

подготовки 

к выпуску, 

производств

у и 

распростра

нения 

рекламной 

продукции.  

 

 

 

Отсутствие 

знания типов 

и видов 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

каналов 

распростран

ения 

рекламной 

продукции; 

особенносте

й 

подготовки к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ения 

рекламной 

продукции.  

 

Фрагментар

ные знания 

типов и 

видов 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

каналов 

распростран

ения 

рекламной 

продукции; 

особенносте

й 

подготовки к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ения 

рекламной 

продукции.  

 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания типов 

и видов 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современных 

средств 

рекламы; 

каналов 

распростран

ения 

рекламной 

продукции; 

особенносте

й подготовки 

к выпуску, 

производств

у и 

распростран

ения 

рекламной 

продукции. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания типов 

и видов 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

каналов 

распростран

ения 

рекламной 

продукции; 

особенносте

й 

подготовки к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ения 

рекламной 

продукции. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

типов и видов 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацион

ные 

материалы в 

рамках 

традиционны

х и 

современных 

средств 

рекламы; 

каналов 

распростране

ния 

рекламной 

продукции; 

особенностей 

подготовки к 

выпуску, 

производству 

и 

распростране

ния 

рекламной 

продукции. 

Уметь: 

выбирать 

типы и 

виды 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

Отсутствие 

умения 
выбирать 

типы и виды 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

Частично 

освоенное 
умение 

выбирать 

типы и виды 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

В целом 

успешное, но 
не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

выбирать 

типы и виды 

рекламной 

В целом 

успешные, 
но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать 

типы и виды 

рекламной 

Сформирован

ное умение 
выбирать 

типы и виды 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 



кампании, 

использоват

ь 

рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графически

е, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы 

в рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

организовы

вать 

подготовку 

к выпуску, 

производств

у и 

распростра

нению 

рекламной 

продукции.  

кампании, 

использоват

ь рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

организовыв

ать 

подготовку к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции. 

рекламной 

кампании, 

использоват

ь рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

организовыв

ать 

подготовку к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции. 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании, 

использовать 

рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современных 

средств 

рекламы; 

организовыв

ать 

подготовку к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции. 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании, 

использоват

ь рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы в 

рамках 

традиционн

ых и 

современны

х средств 

рекламы; 

организовыв

ать 

подготовку к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции. 

кампании, 

использовать 

рекламную 

продукцию, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацион

ные 

материалы в 

рамках 

традиционны

х и 

современных 

средств 

рекламы; 

организовыва

ть подготовку 

к выпуску, 

производству 

и 

распростране

нию 

рекламной 

продукции. 

Владеть:  

технологией 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организаци

и 

подготовки 

к выпуску, 

производств

у и 

распростра

нению 

рекламной 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологией 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

Фрагментар

ное владение 

технологией 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

выпуску, 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

выпуску, 

производств

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

выпуску, 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

подбора 

рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных 

задач 

рекламной 

кампании; 

навыками 

организации 

подготовки к 

выпуску, 

производству 

и 

распростране



продукции, 

включая 

текстовые и 

графически

е, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы.  

 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы.  

 

 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы.  

 

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацио

нные 

материалы.  

 

производств

у и 

распростран

ению 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические

, рабочие и 

презентацио

нные 

материалы.  

 

нию 

рекламной 

продукции, 

включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентацион

ные 

материалы.  

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 владением 

навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию 

своей 

деятельности и 

деятельности 

фирмы 
 

Знать: структуру, роль 

и место массовых 

коммуникаций в 

системе российского 

общества; основы 

психологии массовых 

коммуникаций; 

технологию 

планирования 

деятельности фирмы, 

принципы оптимизации 

работы в условиях 

неопределенности и 

кризиса, 

типологические 

особенности 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

Уметь: анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности фирмы, 

используя основы 

экономических знаний, 

делать контент-анализ 

СМИ по освещению 

деятельности фирмы, 

работать с различными 

видами техники на 

уровне пользователя. 

Владеть: навыками 

выбора и 

использования PR-

технологий, 

Подготовка 

материалов и 

анализ 

экономических 

показателей 

организации 

(фирмы); 

 

Подготовка 

материалов  и 

анализ 

социальных 

эффектов 

деятельности 

организации 

(при условии 

закрытой 

финансовой 

информации).  

 

Материалы 

контент-анализа 

СМИ о 

деятельности 

организации 

(или материалы 

СМИ о текущем 

проекте, к 

которому 

обучающийся 

может быть 

подключен во 

время 

прохождения 

практики). 

 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавате

льные 

технологи

и 

собес

едова

ние, 

устн

ый 

докл

ад, 

пись

менн

ый 

отчет 



способностью работать 

в группах, владеть 

методикой анализа 

экономических 

показателей 

деятельности фирмы, 

навыками оптимизации 

работы в условиях 

неопределенности и 

кризиса, навыками 

подготовки PR-текстов 

различных жанров. 
 

Подготовка 

материалов и 

анализ 

проблемных и 

кризисных 

ситуации в 

истории 

организации, 

описание 

принципов 

составления 

документов 

действий в 

условиях 

кризиса (если 

таковых не 

имеется, 

составить 

вариант 

подобного 

документа) 

 
 

ПК-3 владением 

навыками 

организационно-

управленческой 

работы с 

малыми 

коллективами 
 

Знать: особенности 

структуры пресс-

службы организации 

как малой группы, ее 

цели, задачи, 

функциональные 

обязанности и 

особенности 

профессиональной 

коммуникации в малой 

группе. 

Уметь: анализировать 

коммуникативные 

процессы в пресс-

службе организации 

как малой группе; 

оценивать 

индивидуальные 

особенности поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникативных 

связей. 

Владеть: 

способностью анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем коллективе и 

выстраивания 

Материалы и 

анализ 

результатов 

исследования 

структуры и 

особенностей 

малого 

коллектива 

(анкетирование 

и/или другие 

методы HR-

исследований) в 

организации 

(фирме). 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавате

льные 

технологи

и 

собес

едова

ние, 

устн

ый 

докл

ад, 

пись

менн

ый 

отчет 



эффективных связей с 

коллегами. 
 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

 

Знать: основные 

модели 

коммуникационного 

процесса, виды 

коммуникации и их 

специфику; роль PR-

деятельности и 

рекламы в структуре 

масс-медиа, включая 

новейшие 

информационные 

каналы; технологию 

создания эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

особенности 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том 

числе с 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами массовой 

информации; формы и 

способы организации 

коммуникационного 

процесса в рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципы построения 

интегрированных 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированной 

коммуникационной 

кампании. 

Уметь: применять на 

практике навыки 

анализа медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирование 

PR-кампании, 

оценивать 

эффективность 

Анализ 

основных 

жанров PR-

текстов, 

подготавливаем

ых отделом 

Пресс-службы в 

организации 

(фирме); 

 

Подготовка 

текстов 

различных PR 

жанров 

 

Материалы 

выполненных 

поручений по 

требованию 

руководителя от 

организации 

 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавате

льные 

технологи

и 

собес

едова

ние, 

устн

ый 

докл

ад, 

пись

менн

ый 

отчет 



коммуникационных 

моделей, выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при подготовке 

концепций, планов, 

графиков рекламных 

кампаний и 

коммуникационных 

программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и PR-

кампании, выявлять 

барьеры, 

препятствующие 

эффективной 

коммуникации. 

Владеть: методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками разрешения 

проблемных 

коммуникативных 

ситуаций, принципами 

анализа различных 

коммуникативных 

ситуаций; навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики 

в деловом общении и 

профессиональной 

деятельности; 

базовыми навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и PR-

деятельностью; 

технологиями анализа 

рекламных и PR-

кампаний. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Пресс-службы) обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Материалы для анализа экономических показателей организации (фирмы). 

2. График анализа экономических (социальных при условии закрытой финансовой 

информации) показателей деятельности организации. 

3. Результаты контент-анализа СМИ о деятельности организации (или текущем 

проекте, к которому обучающийся может быть подключен во время прохождения 

практики). 

4. Исследование структуры и особенностей малого коллектива (анкетирование и/или 

другие методы HR-исследований). 

5. Анализ основных жанров PR-текстов, подготавливаемых отделом Пресс-службы в 

организации (фирме). 

6. Подготовка текстов различных PR жанров. 

7. Анализ проблемных и кризисных ситуации в истории организации, описание 

принципов составления документов действий в условиях кризиса (если таковых не 

имеется, составить вариант подобного документа). 

8. Приложения с материалами выполненных поручений по требованию 

руководителя от организации (фирмы). 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста, не включая 

приложения. В Приложениях размещаются все подготовленные во время практики тексты 

(анкет, анализа интервью, обзора статей, скрины работы в соцсетях и т.п.). 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

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


 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие основные жанры PR-текстов вы знаете, какие жанры вы готовили во 
время практики? 

3. Что вы знаете о таком направлении связей с общественностью как HR? 
4. Какие методы исследования работы коллектива вы знаете? 
5. Какие методы вы использовали при анализе внутренних каналов коммуникации 

в организации (фирме)? 
6. Как исследуются экономические и социальные показатели эффктивности 

деятельности организации (фирмы)? 
7. Какие технологии в сфере PR используют в организации и почему? Кажутся ли 

они вам эффективными и почему (объясните, почему да/нет). 



8. Были ли вы подключены к PR проекту во время практики? 
9. В чем состояло задание руководителя отдела Пресс-службы, выполненное вами? 
10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - 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. 

 

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 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

 
 

Знать: 

структуру, роль 

и место 

массовых 

коммуникаций 

в системе 

российского 

общества; 

основы 

психологии 

массовых 

коммуникаций; 

технологию 

планирования 

деятельности 

фирмы, 

Фрагментарные 

знания о 

структуре, роли 

и месте 

массовых 

коммуникаций 

в системе 

российского 

общества; 

основах 

психологии 

массовых 

коммуникаций; 

технологиях 

планирования 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

структуре, роли 

и месте 

массовых 

коммуникаций в 

системе 

российского 

общества; 

основах 

психологии 

массовых 

коммуникаций; 

технологиях 

планирования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о структуре, 

роли и месте 

массовых 

коммуникаций 

в системе 

российского 

общества; 

основах 

психологии 

массовых 

коммуникаций; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

структуре, роли 

и месте 

массовых 

коммуникаций 

в системе 

российского 

общества; 

основах 

психологии 

массовых 

коммуникаций; 

технологиях 



принципы 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

типологические 

особенности 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

 

фирмы, 

принципах 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, о 

типологических 

особенностях 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

деятельности 

фирмы, 

принципах 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, о 

типологических 

особенностях 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

 

технологиях 

планирования 

деятельности 

фирмы, 

принципах 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, о 

типологических 

особенностях 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

  

планирования 

деятельности 

фирмы, 

принципах 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, о 

типологических 

особенностях 

периодических 

изданий, теле- и 

pадиопpогpамм, 

сетевых СМИ. 

 

Уметь: 

анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы, 

используя 

основы 

экономических 

знаний, делать 

контент-анализ 

СМИ по 

освещению 

деятельности 

фирмы, 

работать с 

различными 

видами техники 

на уровне 

пользователя 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы, 

используя 

основы 

экономических 

знаний, делать 

контент-анализ 

СМИ по 

освещению 

деятельности 

фирмы, 

работать с 

различными 

видами техники 

на уровне 

пользователя 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

применяемое 

умение 

анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы, 

используя 

основы 

экономических 

знаний, делать 

контент-анализ 

СМИ по 

освещению 

деятельности 

фирмы, 

работать с 

различными 

видами 

техники на 

уровне 

пользователя 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы, 

используя 

основы 

экономических 

знаний, делать 

контент-анализ 

СМИ по 

освещению 

деятельности 

фирмы, 

работать с 

различными 

видами 

техники на 

уровне 

пользователя 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы, 

используя 

основы 

экономических 

знаний, делать 

контент-анализ 

СМИ по 

освещению 

деятельности 

фирмы, 

работать с 

различными 

видами 

техники на 

уровне 

пользователя 

Владеть: 

навыками 

выбора и 

использования 

PR-технологий, 

способностью 

работать в 

группах, 

владеть 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

выбора и 

использования 

PR-технологий, 

способностью 

работать в 

группах, 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков выбора 

и использования 

PR-технологий, 

способности 

работать в 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков выбора 

и 

использования 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков выбора 

и 

использования 

PR-технологий, 

способности 

работать в 



методикой 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

фирмы, 

навыками 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

навыками 

подготовки PR-

текстов 

различных 

жанров. 

 

 

владеть 

методикой 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

фирмы, 

навыками 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

навыками 

подготовки PR-

текстов 

различных 

жанров. 

 

группах, 

владения 

методикой 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

фирмы, навыков 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

навыков 

подготовки PR-

текстов 

различных 

жанров. 

 

PR-технологий, 

способности 

работать в 

группах, 

владения 

методикой 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

фирмы, 

навыков 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

навыков 

подготовки PR-

текстов 

различных 

жанров. 

 

группах, 

владения 

методикой 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

фирмы, 

навыков 

оптимизации 

работы в 

условиях 

неопределеннос

ти и кризиса, 

навыков 

подготовки PR-

текстов 

различных 

жанров. 

 

ПК-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами 

Знать: 
особенности 

структуры 

пресс-службы 

организации как 

малой группы, 

ее цели, задачи, 

функциональны

е обязанности и 

особенности 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в малой группе. 

 

Фрагментарные 

знания об 

особенности 

структуры 

пресс-службы 

организации как 

малой группы, 

ее целях, 

задачах, 

функциональны

х обязанностях 

и особенностях 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в малой группе. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

особенности 

структуры 

пресс-службы 

организации как 

малой группы, 

ее целях, 

задачах, 

функциональны

х обязанностях 

и особенностях 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

малой группе. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об особенности 

структуры 

пресс-службы 

организации как 

малой группы, 

ее целях, 

задачах, 

функциональны

х обязанностях 

и особенностях 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в малой группе. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

особенности 

структуры 

пресс-службы 

организации как 

малой группы, 

ее целях, 

задачах, 

функциональны

х обязанностях 

и особенностях 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в малой группе. 

Уметь: 
анализировать 

коммуникативн

ые процессы в 

пресс-службе 

организации как 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

коммуникатив

ные процессы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

применяемое 

умение 

анализировать 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

коммуникатив

ные процессы 

в пресс-службе 



малой группе; 

оценивать 

индивидуальны

е особенности 

поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникативн

ых связей. 

 

в пресс-службе 

организации 

как малой 

группе; 

оценивать 

индивидуальн

ые 

особенности 

поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникатив

ных связей. 

коммуникативн

ые процессы в 

пресс-службе 

организации как 

малой группе; 

оценивать 

индивидуальны

е особенности 

поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникативн

ых связей. 

коммуникативн

ые процессы в 

пресс-службе 

организации как 

малой группе; 

оценивать 

индивидуальны

е особенности 

поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникативн

ых связей. 

организации 

как малой 

группе; 

оценивать 

индивидуальн

ые 

особенности 

поведения 

коллег для 

выстраивания 

коммуникатив

ных связей. 

Владеть: 
способностью 

анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем 

коллективе и 

выстраивания 

эффективных 

связей с 

коллегами. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем 

коллективе и 

выстраивания 

эффективных 

связей с 

коллегами. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем 

коллективе и 

выстраивания 

эффективных 

связей с 

коллегами. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем 

коллективе и 

выстраивания 

эффективных 

связей с 

коллегами. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

процессов, 

происходящих в 

рабочем 

коллективе и 

выстраивания 

эффективных 

связей с 

коллегами. 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Знать: 
основные 

модели 

коммуникацион

ного процесса, 

виды 

коммуникации 

и их специфику; 

роль PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологию 

создания 

эффективной 

Фрагментарные 

знания 

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 

технологии 

создания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

основных 

моделей 

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации и 

их специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационны

е каналы; 

технологии 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

моделей  

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

моделей 

коммуникацион

ного процесса, 

видов 

коммуникации 

и их специфики;  

роли PR-

деятельности и 

рекламы в 

структуре масс-

медиа, включая 

новейшие 

информационн

ые каналы; 



коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенности 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

формы и 

способы 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях;  

принципы 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях; 

принципов 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктуры 

организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях; 

принципов 

построения 

интегрированны

х 

коммуникаций; 

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

ые каналы; 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях; 

принципов 

построения 

интегрированн

ых 

коммуникаций; 

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

технологии 

создания 

эффективной 

коммуникацион

ной 

инфраструктур

ы организации, 

особенностей 

внутренней и 

внешней 

коммуникации, 

в том числе с 

государственны

ми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, 

средствами 

массовой 

информации; 

форм и 

способов 

организации 

коммуникацион

ного процесса в 

рекламных и 

PR- кампаниях; 

принципов 

построения 

интегрированн

ых 

коммуникаций;  

основные этапы 

подготовки и 

проведения 

интегрированно

й 

коммуникацион

ной кампании. 

Уметь: 
применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирова

ние PR-

кампании, 

оценивать 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирова

ние PR-

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

применяемое 

умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

Сформированно

е умение 

применять на 

практике 

навыки анализа 

медиатекстов, 

осуществлять 

медиапланирова

ние PR-

кампании, 



эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

осуществлять 

медиапланиров

ание PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацио

нных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацио

нных 

программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующ

ие 

эффективной 

коммуникации. 

медиапланирова

ние PR-

кампании, 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

оценивать 

эффективность 

коммуникацион

ных моделей, 

выполнять 

аналитические 

и 

организационн

ые работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, 

графиков 

рекламных 

кампаний и 

коммуникацион

ных программ; 

самостоятельно 

анализировать 

рекламные и 

PR-кампании, 

выявлять 

барьеры, 

препятствующи

е эффективной 

коммуникации. 

Владеть: 
методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

методов 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

фрагментарное 

владение 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

исследования 

различных 

медиатекстов, 

навыками 

разрешения 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуаций, 

принципами 

анализа 

различных 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 



дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

коммуникативн

ых ситуаций; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики в 

деловом 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

организации и 

управления 

эффективной 

рекламной и 

PR-

деятельностью; 

технологиями 

анализа 

рекламных и 

PR-кампаний. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 
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п
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 ф
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р
м

и
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ст
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 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-1 Способность прини-

мать участие в управ-

лении и организации 

работы рекламных 

служб и служб по свя-

зям с общественно-

стью, осуществлять 

оперативное планиро-

вание и оперативный 

контроль рекламной 

работы, деятельности 

по связям с обществен-

ностью, проводить ме-

роприятия по повыше-

нию имиджа фирмы, 

продвижению товаров 

и услуг на рынок, оце-

нивать эффективность 

рекламной деятельно-

сти и связей с обще-

ственностью 

Знать: способы орга-

низации рекламной 

деятельности и дея-

тельности по связям с 

общественностью в 

организации опреде-

ленного типа, основы 

взаимодействия со 

СМИ, основные типы 

документов, обеспе-

чивающих деятель-

ность отделов по ре-

кламе и по связям с 

общественностью. 

Уметь: самостоя-

тельно работать с 

источниками инфор-

мации, готовить ин-

формационные мате-

риалы различного 

направления, прово-

дить исследования в 

области рекламы и 

связей с обществен-

ностью, строить ре-

кламно-

информационную 

политику организа-

ции. 

Владеть: навыками 

изучения целевых 

аудиторий; методами 

сбора информации и 

методиками оценки 

результатов прове-

денного мероприятия; 

способностью осу-

ществлять оператив-

ное планирование и 

контроль за реклам-

ной работой и дея-

тельностью по связям 

с общественностью. 

Краткая харак-

теристика орга-

низации, где 

проходит прак-

тика: основная 

деятельность, 

структура орга-

низации, место 

отдела рекламы 

и СО в структуре 

организации, 

основные прин-

ципы работы 

этого отдела, 

анализ конку-

рентов, социаль-

ные и/или эко-

номические по-

казатели дея-

тельности орга-

низации за по-

следние три го-

да, анализ дея-

тельности отдела 

рекламы и СО. 

Обоснование 

выбора методов 

исследования 

для решения 

конкретных за-

дач (SWOT-

анализ, анкети-

рование, глу-

бинное интер-

вью, ассоциа-

тивный анализ, 

контент-анализ, 

др.).  

Определение 

цели и задач ис-

пользуемых ме-

тодов и описа-

ние принципов 

их использова-

ния.  

Исследование 

целевой аудито-

рии; описание 

Научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии  

 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

письмен-

ный от-

чет 



инструментов и 

материалов, ис-

пользуемых для 

этого.  

Обзор этапов 

планирования 

коммуникацион-

ной компании 

или мероприя-

тия, в которых 

обучающийся 

принимал уча-

стие. 

Анализ опыта 

организации 

коммуникацион-

ной компании 

или мероприя-

тия, ее положи-

тельных и отри-

цательных ха-

рактеристик. 

Анализ резуль-

татов работы 

обучающийсяа в 

организации. 

Доклад с презен-

тацией по ре-

зультатам прак-

тики.  

ПК-8 Способность организо-

вывать подготовку к 

выпуску, производство 

и распространение ре-

кламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные мате-

риалы в рамках тради-

ционных и современ-

ных средств рекламы 
 

 

 

Знать: типы и виды 

презентационных 

материалов в рамках 

традиционных и со-

временных средств 

рекламы, возможно-

сти Интернета как 

коммуникационной 

среды, в которой реа-

лизуются практики 

чтения в современной 

культуре. 

Уметь: самостоя-

тельно искать, извле-

кать, систематизиро-

вать, анализировать и 

отбирать необходи-

мую для решения 

конкретных постав-

ленных задач инфор-

мацию, организовы-

вать, преобразовы-

вать, сохранять и пе-

редавать её. 

Владеть: технологи-

ей подбора текстов с 

учетом конкретных 

задач связей с обще-

ственностью; спосо-

бами совместной дея-

тельности в группе, 

приемами действий в 

ситуациях общения.. 

Обоснование 

выбора вида и 

жанра реклам-

ной продукции 

для решения 

конкретной 

практической 

задачи рекламы 

и СО (выставка, 

конференция, 

круглый стол, 

заказная статья, 

моделирование 

групп в соцсетях 

и др.) 

Создание тек-

стов и докумен-

тов, используе-

мых в сфере ре-

кламы и связей с 

общественно-

стью с учетом 

конкретных за-

дач и особенно-

стей функциони-

рования кон-

кретного вида 

рекламоносите-

ля.  

Подготовка  ре-

кламной про-

дукции под ру-

ководством 

Научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии  

 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

письмен-

ный от-

чет 



начальника от-

дела рекламы и 

СО;  

подготовка ре-

кламной про-

дукции к выпус-

ку, производству 

и распростране-

нию в соответ-

ствии с принци-

пами взаимодей-

ствия со СМИ, 

навыками рабо-

ты в пресс-

службе; работа в 

группе; исполь-

зование инфор-

мационных 

устройств, аудио 

- и видеозаписей, 

электронной 

почты, Интерне-

та. 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие эле-

менты: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения. 

7. Отзыв о прохождении практики. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Краткая характеристика основной деятельности организации; 

2. Характеристика целевой аудитории и выбранных обучающимся материалов для ее 

исследования;  

3. Описание этапов планирования и опыта организации коммуникационной компании 

или мероприятия для решения конкретных задач; 

4. Описание использования двух методов исследования для решения определенных 

целей и задач рекламной и PR-деятельности; 

5. Обоснование выбора и описание видов и жанров рекламных и PR-текстов для ре-

шения конкретных задач;  



6. Тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с общественностью, 

созданные обучающимся во время практики; 

7. Материалы, созданные обучающимся, в результате работы по запросу руководите-

ля организации. 

 

Объем отчета составляет не менее 20 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязатель-

но осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивиду-

ального задания, выданного обучающемуся. 

 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

  Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский харак-
тер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-
нованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 

полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную поста-
новку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение матери-

ала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформ-
лению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предло-
жениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображе-
ний).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и ме-
тоды применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного ис-
следования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. 

В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для решения практиче-

ских задач, а также применять методы обоснования выбора практических решений, уве-

ренно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения ана-

лизировать и использовать различные источники информации информации для решения 

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


практических задач, а также применять методы обоснования выбора практических реше-

ний, не совсем уверенно транслирует результаты исследования, отстаивая свою точку зре-

ния;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации информации для 

решения практических задач, а также методы обоснования выбора практических решений, 

не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и ис-

пользовать различные источники информации информации для решения практических 

задач, применять методы обоснования выбора практических решений, не способен транс-

лировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результа-

там практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Охарактеризуйте основные этапы организации коммуникационной компании 
или мероприятия, в реализации которых Вы принимали участие.  

3. Какие источники информации были использованы Вами для решения конкрет-
ных практических задач? 

4. Какие методы и приемы работы Вы использовали для анализа целевой аудито-
рии? Какие из них считаете наиболее эффективными? 

5. Какие принципы выбора методов исследования Вы использовали?  
6. Каковы особенности использования этих методов? 
7. Какие принципы выбора видов и жанров рекламных и PR-текстов для решения 

конкретных задач Вы использовали? В чем состоит специфика этих видов и жанров ре-
кламных и PR-текстов? 

8.  Какие тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью, Вы создали во время прохождения практики? 

9. Какие материалы, используемые в сфере рекламы и связей с общественностью, 
Вы создали во время прохождения практики по запросу руководителя организации? 

10. С какими проблемами Вы столкнулись во время выполнения практических задач 
в период прохождения практики? 

11. Какие рекомендации по решению этих проблем были предложены Вами? 
12. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные за-

дачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 



Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендо-

ванной литературой. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный кон-

троль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью.  

Знать способы 

организации 

рекламной дея-

тельности и 

деятельности по 

связям с обще-

ственностью в 

организации 

определенного 

типа, основы 

взаимодействия 

со СМИ, основ-

ные типы доку-

ментов, обеспе-

чивающих дея-

тельность отде-

лов по рекламе 

и по связям с 

общественно-

стью. 

 

 

Отсутствие 

знания спосо-

бов организа-

ции рекламной 

деятельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основ взаимо-

действия со 

СМИ, основ-

ных типов до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и 

по связям с 

общественно-

стью. 

 

Фрагментар-

ные знания 

способов орга-

низации ре-

кламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основ взаимо-

действия со 

СМИ, основ-

ных типов до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и 

по связям с 

общественно-

стью. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

способов орга-

низации ре-

кламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основ взаимо-

действия со 

СМИ, основ-

ных типов до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и 

по связям с 

общественно-

стью. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания спосо-

бов организа-

ции рекламной 

деятельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основ взаимо-

действия со 

СМИ, основ-

ных типов до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и 

по связям с 

общественно-

стью. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния способов 

организации 

рекламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основ взаимо-

действия со 

СМИ, основ-

ных типов до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и 

по связям с 

общественно-

стью. 

 

Уметь: само-

стоятельно ра-

Отсутствие 

умения само-

Частично осво-

енное умение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешные, но 

Сформирован-

ное умение 



ботать с источ-

никами инфор-

мации, готовить 

информацион-

ные материалы 

различного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

 

стоятельно ра-

ботать с источ-

никами ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение само-

стоятельно ра-

ботать с источ-

никами ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния самостоя-

тельно рабо-

тать с источни-

ками информа-

ции, готовить 

информацион-

ные материалы 

различного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного 

направления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

 

Владеть: навы-

ками изучения 

целевых ауди-

торий; метода-

ми сбора ин-

формации и 

методиками 

оценки резуль-

татов проведен-

ного мероприя-

тия; способно-

стью осуществ-

лять оператив-

ное планирова-

ние и контроль 

за рекламной 

работой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

Отсутствие 

навыков изуче-

ния целевых 

аудиторий; 

методами сбо-

ра информации 

и методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование 

и контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками изучения 

целевых ауди-

торий; метода-

ми сбора ин-

формации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование 

и контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

изучения целе-

вых аудиторий; 

методами сбо-

ра информации 

и методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков изучения 

целевых ауди-

торий; метода-

ми сбора ин-

формации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование 

и контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков изуче-

ния целевых 

аудиторий; 

методами сбо-

ра информации 

и методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование 

и контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

ПК-8 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение  реклам-

ной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные  материалы в рам-

ках традиционных и современных средств рекламы 

Знать: типы и 

виды презента-

ционных мате-

риалов в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекла-

мы, возможно-

сти Интернета 

как коммуника-

ционной среды, 

Отсутствие 

знания типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

средств рекла-

мы, возможно-

сти Интернета 

Фрагментар-

ные знания 

типов и видов 

презентацион-

ных материа-

лов в рамках 

традиционных 

и современных 

средств рекла-

мы, возможно-

сти Интернета 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

типов и видов 

презентацион-

ных материа-

лов в рамках 

традиционных 

и современных 

средств рекла-

мы, возможно-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

средств рекла-



в которой реа-

лизуются прак-

тики чтения в 

современной 

культуре. 

как коммуни-

кационной сре-

ды, в которой 

реализуются 

практики чте-

ния в совре-

менной куль-

туре. 

 

как коммуни-

кационной сре-

ды, в которой 

реализуются 

практики чте-

ния в совре-

менной куль-

туре. 

 

сти Интернета 

как коммуни-

кационной сре-

ды, в которой 

реализуются 

практики чте-

ния в совре-

менной куль-

туре. 

 

средств рекла-

мы, возможно-

сти Интернета 

как коммуни-

кационной сре-

ды, в которой 

реализуются 

практики чте-

ния в совре-

менной куль-

туре. 

 

мы, возможно-

сти Интернета 

как коммуни-

кационной сре-

ды, в которой 

реализуются 

практики чте-

ния в совре-

менной куль-

туре. 

 

Уметь:  

самостоятельно 

искать, извле-

кать, система-

тизировать, 

анализировать и 

отбирать необ-

ходимую для 

решения кон-

кретных по-

ставленных за-

дач информа-

цию, организо-

вывать, преоб-

разовывать, 

сохранять и 

передавать её. 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно ис-

кать, извлекать, 

систематизиро-

вать, анализи-

ровать и отби-

рать необходи-

мую для реше-

ния конкрет-

ных постав-

ленных задач 

информацию, 

организовы-

вать, преобра-

зовывать, со-

хранять и пе-

редавать её. 

Частично осво-

енное умение 

самостоятельно 

искать, извле-

кать, система-

тизировать, 

анализировать 

и отбирать не-

обходимую для 

решения кон-

кретных по-

ставленных 

задач инфор-

мацию, органи-

зовывать, пре-

образовывать, 

сохранять и 

передавать её. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение само-

стоятельно ис-

кать, извлекать, 

систематизиро-

вать, анализи-

ровать и отби-

рать необходи-

мую для реше-

ния конкрет-

ных постав-

ленных задач 

информацию, 

организовы-

вать, преобра-

зовывать, со-

хранять и пе-

редавать её. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния самостоя-

тельно искать, 

извлекать, си-

стематизиро-

вать, анализи-

ровать и отби-

рать необходи-

мую для реше-

ния конкрет-

ных постав-

ленных задач 

информацию, 

организовы-

вать, преобра-

зовывать, со-

хранять и пе-

редавать её. 

Сформирован-

ное умение 

самостоятельно 

искать, извле-

кать, система-

тизировать, 

анализировать 

и отбирать не-

обходимую для 

решения кон-

кретных по-

ставленных 

задач инфор-

мацию, органи-

зовывать, пре-

образовывать, 

сохранять и 

передавать её. 

Владеть: тех-

нологией под-

бора текстов с 

учетом кон-

кретных задач 

связей с обще-

ственностью; 

способами сов-

местной дея-

тельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

 

 

Отсутствие 

навыков под-

бора текстов с 

учетом кон-

кретных задач 

связей с обще-

ственностью; 

способами 

совместной 

деятельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

 

Фрагментарное 

владение навы-

ками подбора 

текстов с уче-

том конкрет-

ных задач свя-

зей с обще-

ственностью; 

способами 

совместной 

деятельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

подбора тек-

стов с учетом 

конкретных 

задач связей с 

общественно-

стью; способа-

ми совместной 

деятельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков подбора 

текстов с уче-

том конкрет-

ных задач свя-

зей с обще-

ственностью; 

способами 

совместной 

деятельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков под-

бора текстов с 

учетом кон-

кретных задач 

связей с обще-

ственностью; 

способами 

совместной 

деятельности в 

группе, прие-

мами действий 

в ситуациях 

общения. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультиме-

дийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 



1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о про-

хождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководите-

лем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
Преддипломная практика  

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

принимать участие 

в управлении и 

организации 

работы рекламных 

служб и служб по 

связям с 

общественностью, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг на 

рынок, оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью 

Знать: основные 

принципы 

управления и 

организации 

работы 

рекламных служб 

и служб по связям 

с 

общественностью.  

 

Уметь: 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг на 

рынок при 

решении 

исследовательски

х задач.  

 

Владеть навыками 

оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественностью 

Определение 

проблем 

объекта 

рекламной и 

PR 

деятельности 

для разработки 

рекламных и 

PR- решений 

обнаруженных 

проблем  

посредством 

проектных 

предложений и 

способов 

оценки 

эффективности 

этих решений. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-2 владением навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать: принципы 

организации 

самостоятельной 

исследовательско

й/проектной 

деятельности  

Определение 

целей и задач 

практики, 

поиск 

источников 

информации 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 



 

Уметь: 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельной 

работы  

 

Владеть: 

навыками 

проведения 

исследовательско

й/проектной 

деятельности 

для 

определения 

проблем 

организации и 

разработки 

рекламных и 

PR их 

решений.  

 

технологии отчет 

ПК-7 способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникационн

ых кампаний и 

мероприятий, 

используемые в 

конкретных 

организациях при 

решении 

маркетинговых 

или 

коммуникационн

ых задач. 

 

Уметь: 

использовать 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникационн

ых кампаний и 

мероприятий при 

решении 

исследовательски

х и/или 

проектных 

проблем в рамках 

своей проектной 

или 

исследовательско

й работы. 

 

Разработка 

стратегии и 

тактики 

решения 

коммуникацио

нных проблем 

объекта PR и 

рекламной 

деятельности, 

оценки 

эффективности 

принятых 

решений.  

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



Владеть: 

навыками 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникационн

ых кампаний и 

мероприятий при 

решении 

исследовательски

х и/или 

проектных задач. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

При научной направленности: 

1. Описание процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере рекламы и 

связей с общественностью, и их оценка. 

2. Определение проблемы, решаемой посредством деятельности специалиста 

по рекламе и связям с общественностью. 

3. Описание решения проблемы с помощью коммуникативных мероприятий и 

способов оценки их эффективности.  

При практической направленности: 

1. Описание процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, их оценку. 

2. Определение проблем, решаемых посредством деятельности специалиста по 

рекламе и связям с общественностью. 

3. Описание решения проблемы с помощью коммуникативных мероприятий и 

способов оценки их эффективности. 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике 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
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 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 практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для определения 
коммуникационных проблем объекта рекламной и PR деятельности? 

3. Какие методы планирования, организации, проведения рекламной и PR 
кампании вы наблюдали в организации?  

4. Имели ли вы возможность принять участие в оперативном планировании и 
организации рекламной и PR деятельности организации?  

5. Какие решения коммуникационных проблем организации были разработаны?  
6. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - 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. 

 

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-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

Знать: 

основные 

принципы 

Фрагментарные 

знания 

основных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые 

систематически



управления и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и 

служб по 

связям с 

общественнос

тью.  

принципов 

управления и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественность

ю 

основных 

принципов 

управления и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественность

ю 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

управления и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественность

ю 

е знания 

основных 

принципов 

управления и 

организации 

работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 

общественность

ю 

Уметь: 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок при 

решении 

исследовательск

их задач.  

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок при 

решении 

исследовательск

их задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок при 

решении 

исследовательск

их задач. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок при 

решении 

исследовательск

их задач. 

Сформированно

е умение 

использовать 

знания о 

проведении 

мероприятий по 

повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 

на рынок при 

решении 

исследовательск

их задач. 

Владеть: 

навыками 

оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественность

ю  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественность

ю 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественность

ю 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественность

ю 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков оценки 

эффективности 

описываемой в 

ВКР рекламной 

деятельности 

и/или связей с 

общественность

ю 

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

Знать: 

принципы 

организации 

самостоятельно

й 

исследовательск

ой/проектной 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

организации 

самостоятельно

й 

исследовательск

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

организации 

самостоятельно

й 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

организации 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

организации 

самостоятельно



деятельности. ой/проектной 

деятельности. 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

самостоятельно

й 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

й 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

Уметь: 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельно

й работы. 

Частично 

освоенное 

умение 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельно

й работы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельно

й работы. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельно

й работы. 

Сформированно

е умение 

организовать 

оперативное 

планирование 

самостоятельно

й работы. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 

исследовательск

ой/проектной 

деятельности. 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Знать: 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

используемые в 

конкретных 

организациях 

при решении 

маркетинговых 

или 

коммуникацион

ных задач.  

Фрагментарные 

знания 

современных 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

используемых в 

конкретных 

организациях 

при решении 

маркетинговых 

или 

коммуникацион

ных задач. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

используемых в 

конкретных 

организациях 

при решении 

маркетинговых 

или 

коммуникацион

ных задач. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

используемых в 

конкретных 

организациях 

при решении 

маркетинговых 

или 

коммуникацион

ных задач. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий, 

используемых в 

конкретных 

организациях 

при решении 

маркетинговых 

или 

коммуникацион

ных задач. 

Уметь: 

использовать 

современные 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированно

е умение 

использовать 



принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

проблем в 

рамках своей 

проектной или 

исследовательск

ой работы. 

использовать 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

проблем в 

рамках своей 

проектной или 

исследовательск

ой работы. 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

проблем в 

рамках своей 

проектной или 

исследовательск

ой работы. 

отдельные 

пробелы умения 

использования 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

проблем в 

рамках своей 

проектной или 

исследовательск

ой работы. 

современные 

принципы 

планирования, 

подготовки и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

проблем в 

рамках своей 

проектной или 

исследовательск

ой работы. 

Владеть: 

навыками 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

задач. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

задач. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

принципов 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

коммуникацион

ных кампаний и 

мероприятий 

при решении 

исследовательск

их и/или 

проектных 

задач. 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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