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Эф фек тив ность ра бо ты по фор ми ро ва нию об ще куль тур ных ком пе тен ций сту ден тов рас кры ва -
ет ся че рез соз да ние фон да оце ноч ных средств.

Клю че вые сло ва: об ще куль тур ные ком пе тен ции, фор ми ро ва ние об ще куль тур ных ком пе тен ций, фонд
оце ноч ных средств, кон троль зна ний сту ден тов, виды кон тро ля.

Из ме ре ние сте пе ни ком пе тент но сти как пред ме та
кон тро ля ре зуль та тов обу че ния со став ля ет боль шую
труд ность как в тео ре ти че ском, так и в прак ти че ском от -
но ше нии. Об ще при знан ные ме то ды из ме ре ния ком пе -
тен ций в сис те ме об ра зо ва ния от сут ст ву ют. Сле до ва -
тель но, за да чу оце ни ва ния ком пе тен ций не об хо ди мо
ре шать, соз да вая фон ды оце ноч ных средств [1].

Фонд оце ноч ных средств (ФОС) – ком плект ме то ди -
че ских и кон троль ных ма те риа лов, пред на зна чен ных для 
оцен ки зна ний, уме ний, на вы ков и ком пе тен ций на раз -
ных ста ди ях обу че ния сту ден тов, а так же для ат те ста ци -
он ных ис пы та ний вы пу ск ни ков на со от вет ст вие уров ня их 
под го тов ки тре бо ва ни ям со от вет ст вую ще го ФГОС [2].

В со от вет ст вии с ФГОС ВПО вы де ля ют сле дую щие
тре бо ва ния к ФОС:

– оце ноч ные сред ст ва долж ны от ве чать не толь ко
тре бо ва нию струк ту ри ро ван но сти вклю чен но го в них
учеб но го ма те риа ла, но и его ин те гра тив но сти;

– при оцен ке ка че ст ва по сле до ва тель но го или па -
рал лель но го изу че ния дис ци п лин, ле жа ще го в ос но ве
тех или иных ком пе тен ций, долж ны учи ты вать ся все
виды свя зей ме ж ду вклю чен ны ми в них зна ния ми, уме -
ния ми, на вы ка ми, опы том и т.д.;

– пе ре нос ак цен та в кон тро ле с того, чего не зна ют,
на оцен ку того, что зна ют, уме ют, спо соб ны про де мон-
стри ро вать обучаемые;

– при ме не ние про грамм ных средств по зво ля ет про -
во дить адап тив ный кон троль, свое вре мен ную ин ди ви ду -
аль ную кор рек цию обу че ния, а так же хра нить и об ра ба -
ты вать ин фор ма цию по всем оце ноч ным ме ро прия ти ям;

– ин те граль ные оцен ки по зво ля ют ус та но вить ка че -
ст во сфор ми ро ван ных у сту ден тов ком пе тен ций по ви -
дам дея тель но сти и сте пень об щей го тов но сти вы пу ск -
ни ка к тру до вой дея тель но сти [1].

При по мо щи ФОС осу ще ст в ля ет ся кон троль и управ -
ле ние про цес сом при об ре те ния обу чаю щи ми ся не об хо -
ди мых зна ний, уме ний, прак ти че ско го опы та, об ще куль -

тур ных и про фес сио наль ных ком пе тен ций, оп ре де лен -
ных ФГОС по со от вет ст вую ще му на прав ле нию под го -
тов ки (спе ци аль но сти) в ка че ст ве ре зуль та тов ос вое ния 
от дель ных учеб ных дис ци п лин, прак тик, об ра зо ва тель -
ных про грамм в це лом [1].

За да чи ФОС оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от уров -
ня оцен ки.

Кон троль зна ний сту ден тов – один из ос нов ных эле -
мен тов оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния. Цель кон тро ля – оп -
ре де ле ние ка че ст ва ус вое ния ма те риа ла, ди аг но сти ка и
кор рек ти ров ка зна ний и уме ний, сис те ма ти че ское на блю -
де ние за по зна ва тель ной дея тель но стью. Кон троль тес но
свя зан с та ки ми звень я ми учеб но го про цес са, как изу че -
ние но во го ма те риа ла, его ос мыс ле ние и при ме не ние.

Ос нов ные функ ции кон тро ля:
– обу чаю щая (пред на зна че на для со вер шен ст во ва -

ния зна ний и уме ний, их сис те ма ти за ции);
– ди аг но сти че ская (за клю ча ет ся в по лу че нии ин -

фор ма ции о про бе лах в зна ни ях и уме ни ях обу чае мых и
по ро ж даю щих их при чи нах);

– про гно сти че ская (слу жит опе ре жаю щей ин фор -
ма ци ей об учеб но-вос пи та тель ном про цес се; в ре зуль -
та те та ко го кон тро ля воз ни ка ют ос но ва ния для про гно за 
о ходе оп ре де лен но го от рез ка учеб но го про цес са: до-
ста точ но ли сфор ми ро ва ны кон крет ные зна ния, уме ния
и на вы ки для ус вое ния сле дую щей пор ции учеб но го ма -
те риа ла);

– раз ви ваю щая (со сто ит в сти му ли ро ва нии по зна -
ва тель ной ак тив но сти, в раз ви тии твор че ских сил и спо -
соб но стей);

– ори ен ти рую щая (за клю ча ет ся в по лу че нии ин фор -
ма ции о сте пе ни дос ти же ния цели обу че ния от дель ным
сту ден том или груп пой в це лом: на сколь ко ус во ен и как
глу бо ко изу чен учеб ный ма те ри ал);

– вос пи ты ваю щая (за клю ча ет ся в вос пи та нии от -
вет ст вен но го от но ше ния к уче бе, дис ци п ли ны, ак ку рат -
но сти, че ст но сти) [3].
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В за ви си мо сти от функ ций, ко то рые вы пол ня ет конт-
роль в учеб ном про цес се, вы де ля ют сле дую щие виды
кон тро ля в об ра зо ва нии.

1. Пред ва ри тель ный кон троль не об хо дим для оп ре -
де ле ния ис ход но го уров ня раз ных сто рон лич но сти и ин -
ди ви ду аль но го уров ня ка ж до го сту ден та. Час то ус пех
изу че ния темы, раз де ла или кур са за ви сит от сте пе ни
ус вое ния тех по ня тий, оп ре де ле ний, по ло же ний и под -
хо дов, ко то рые изу ча лись ра нее.

2. Те ку щий кон троль не об хо дим для ди аг но сти ки
хода ди дак ти че ско го про цес са, вы яв ле ния его ди на ми -
ки, со пос тав ле ния ре аль но дос тиг ну тых и за пла ни ро -
ван ных ре зуль та тов. В ходе те ку ще го кон тро ля пре по -
да ва тель по лу ча ет све де ния о ходе про цес са ус вое ния
ма те риа ла у ка ж до го обу чае мо го.

На наш взгляд, те ку щий кон троль це ле со об раз но
про во дить в те че ние се ме ст ра на 6–12-й кон троль ных
не де лях. Цель кон троль ной не де ли – вы явить сте пень
ус вое ния сту ден та ми клю че вых по ня тий прой ден но го
бло ка ма те риа лов. Оцен ка за кон троль ную не де лю
долж на вы став лять ся по ито гам ак тив но сти, про яв лен -
ной на се ми нар ских за ня ти ях, с уче том свое вре мен но го
вы пол не ния са мо стоя тель ных и кон троль ных за да ний.
Но чаще все го пре по да ва те ли вы став ля ют оцен ки за
кон троль ные не де ли ис хо дя из по се щае мо сти сту ден -
том за ня тий.

Для те ку ще го кон тро ля зна ний сту ден та так же важ -
но вы пол не ние кур со вой ра бо ты – она по зво ля ет сис те -
ма ти зи ро вать по лу чен ные зна ния по изу чае мой дис ци п -
ли не и сфор ми ро вать про фес сио наль ные на вы ки. На -
пи са ние кур со вой ра бо ты сти му ли ру ет са мо стоя тель -
ное ос мыс ле ние и твор че ское ре ше ние ак ту аль ных про -
блем по изу чае мой теме, дает опыт от бо ра не об хо ди -
мых ма те риа лов, по ис ка спе ци аль ной ли те ра ту ры, ее
ана ли за. При оцен ке ре зуль та тов ра бо ты пре по да ва те -
лем боль шое зна че ние при да ет ся ее прак ти че ской час -
ти, в ко то рой сту дент мо жет пред ло жить соб ст вен ные
ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию того или ино го
про цес са.

3. Ито го вый кон троль осу ще ст в ля ет ся в кон це ка ж -
до го се ме ст ра в виде эк за ме на (за че та), в ходе ко то ро го
про ве ря ют ся зна ния по ос нов ным раз де лам и те мам
кур са или кур су в це лом. Имен но на этом эта пе ди дак ти -
че ско го про цес са сис те ма ти зи ру ет ся и обоб ща ет ся
учеб ный ма те ри ал.

В прак ти ке выс ше го об ра зо ва ния ис поль зу ют ся
раз лич ные ме то ды кон тро ля за ка че ст вом зна ний:

– уст ные ме то ды под хо дят для не по сред ст вен но го
об ще ния пре по да ва те ля с обу чае мым по кон крет ным
во про сам. В ходе та ко го об ще ния пре по да ва тель по лу -
ча ет ин фор ма цию о сте пе ни ус вое ния учеб но го ма те -
риа ла и мо жет осу ще ст вить не об хо ди мое пе да го ги че -
ское воз дей ст вие, а сту дент – под роб нее и глуб же ра зо -
брать ся в изу чае мом ма те риа ле [3];

– пись мен ный кон троль (в виде дик тан та, кон троль -
ной ра бо ты, са мо стоя тель ной и ла бо ра тор ной ра бо ты,
ре фе ра тов, тес тов) мо жет ис поль зо вать ся для ак ти ви -
за ции про цес са обу че ния и по мо щи пре по да ва те лю и сту -
ден там в об на ру же нии наи бо лее сла бых мест в ус вое -
нии пред ме та [2].

Ос нов ны ми не дос тат ка ми обо их ме то дов счи та ют -
ся субъ ек тив ность оце нок и не по вто ри мость ре зуль та -

тов. Эти не дос тат ки при во дят к тому, что не все гда уда -
ет ся по лу чить ре аль ную и объ ек тив ную кар ти ну учеб но -
го про цес са.

Су ще ст ву ет тех ни ка оце ни ва ния ком пе тен ций, в ко -
то рую вклю ча ет ся:

– на блю де ние (ин ст ру мент сбо ра ин фор ма ции и
ус та нов ле ния фак тов);

– порт фо лио (на бор до ку мен тов, ко то рые бу дут от -
ра жать дея тель ность уча ще го ся);

– кон тент-ана лиз до ку мен та ции (класс ных жур на -
лов, ха рак те ри сти ки);

– дис кус сия;
– пре зен та ция и мн. др.
Уро вень зна ний сту ден тов оп ре де лял ся от мет ка ми

«за чте но», «не за чте но», «от лич но», «хо ро шо», «удов ле -
тво ри тель но», «не удов ле тво ри тель но»:

– «за чте но» вы став ля ет ся сту ден ту, ко то рый проч но 
ус во ил пре ду смот рен ный про грамм ный ма те ри ал; пра -
виль но от ве тил на все во про сы, с при ве де ни ем при ме -
ров; по ка зал глу бо кие сис те ма ти зи ро ван ные зна ния, вла -
де ет прие ма ми рас су ж де ния и со пос тав ля ет ма те ри ал
из раз ных ис точ ни ков: тео рию свя зы ва ет с прак ти кой,
дру ги ми те ма ми дан но го кур са, дру гих изу чае мых пред -
ме тов; без оши бок вы пол нил прак ти че ское за да ние;

– «не за чте но» – если сту дент не смог рас крыть тео -
ре ти че ские во про сы (вклю чая до пол ни тель ные), по ка -
зал не уме ние ре шать за да чи на при ме ре ре аль ных
(ус лов но-ре аль ных) эко но ми че ских субъ ек тов;

– оцен ка «от лич но» оз на ча ет, что тео ре ти че ское со -
дер жа ние кур са ус вое но пол но стью, без про бе лов, не -
об хо ди мые прак ти че ские на вы ки ра бо ты с ма те риа лом
сфор ми ро ва ны, все пре ду смот рен ные про грам мой учеб -
ные за да ния вы пол не ны, ка че ст во их вы пол не ния оце -
не но чис лом бал лов, близ ким к мак си маль но му;

– «хо ро шо» – тео ре ти че ское со дер жа ние кур са ус во- 
ено пол но стью, без про бе лов, не об хо ди мые прак ти че -
ские на вы ки ра бо ты с ма те риа лом в ос нов ном сфор ми -
ро ва ны, все пре ду смот рен ные про грам мой обу че ния
учеб ные за да ния вы пол не ны, ка че ст во вы пол не ния ни
од но го из них не оце не но ми ни маль ным чис лом бал лов;

– «удов ле тво ри тель но» – тео ре ти че ское со дер жа -
ние кур са ус вое но час тич но, но про бе лы не но сят су ще -
ст вен но го ха рак те ра, не об хо ди мые прак ти че ские на вы -
ки ра бо ты с ма те риа лом в ос нов ном сфор ми ро ва ны,
боль шин ст во пре ду смот рен ных про грам мой учеб ных
за да ний вы пол не но, не ко то рые из вы пол нен ных за да -
ний со дер жат ошиб ки;

– «не удов ле тво ри тель но» – тео ре ти че ское со дер -
жа ние кур са не ус вое но, не об хо ди мые прак ти че ские на -
вы ки ра бо ты с ма те риа лом не сфор ми ро ва ны, боль -
шин ст во пре ду смот рен ных про грам мой учеб ных за да -
ний не вы пол не но, бóль шая же часть вы пол нен ных
со дер жит ошиб ки.

На ос но ва нии по ло же ния о фор ми ро ва нии ФОС для 
про ве де ния кон тро ля ус пе вае мо сти и ат те ста ции сту -
ден тов, ут вер жден но го в Си бир ском уни вер си те те по -
тре би тель ской коо пе ра ции 27 мар та 2015 г., бы ла про -
ве де на оцен ка эф фек тив но сти ра бо ты по фор ми ро ва -
нию об ще куль тур ных ком пе тен ций сту ден тов на прав ле -
ния 031600.62 «Рек ла ма и свя зи с об ще ст вен но стью» [4].

Что бы оце нить эф фек тив ность ра бо ты по фор ми -
ро ва нию ком пе тен ций, была соз да на экс пе ри мен таль -

106



(Кол-во оце нок «отл.» + кол-во «хор.» + кол-во «уд.»)  100 %

ная груп па сту ден тов из 5 юно шей и 15 де ву шек. Про ве -
ря лись зна ния по дис ци п ли нам «Ос но вы мар ке тин га» и
«Раз ра бот ка рек лам но го и PR-про дук та».

Для оп ре де ле ния ус пе вае мо сти сту ден тов были ис -
поль зо ва ны по ка за те ли аб со лют ной ус пе вае мо сти (Ау)
и ка че ст вен ной ус пе вае мо сти (Ку):

Ау = .

Оцен ка сфор ми ро ван но сти ком пе тен ций по дис ци -
п ли не «Ос но вы мар ке тин га» при ве де на в табл. 1, 2.

Ре зуль та ты ито го вых оце нок по ка ж дой теме дис ци -
п ли ны «Ос но вы мар ке тин га» пред став ле ны в табл. 3.
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Таб ли ца 1
Оцен ка сфор ми ро ван но сти ком пе тен ции по дис ци п ли не «Ос но вы мар ке тин га»

Код и на име но ва ние
ком пе тен ции От лич но/за чте но Хо ро шо Удов ле тво ри тель но

ОК 4: спо соб ность на хо дить ор -
га ни за ци он но-управ лен че -
ские ре ше ния в не стан -
дарт ных си туа ци ях и го тов -
ность не сти за них от вет ст -
вен ность

Знать ор га ни за ци он ные и
управ лен че ские осо бен но -
сти функ цио ни ро ва ния пред -
при ятия.

Уметь кри ти че ски ос мыс ли -
вать ва ри ан ты ре ше ний, ор -
га ни зо вы вать ра бо ту кол лек -
ти ва; пла ни ро вать ра бо ту и
от ве чать за ре зуль та ты дея -
тель но сти.

Вла деть прие ма ми со став ле -
ния стра те ги че ско го и так ти -
че ско го пла ни ро ва ния, прин -
ци па ми мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний для раз ра бот ки
ме ро прия тий про грам мы
мар ке тин га

Знать ор га ни за ци он ные и
управ лен че ские осо бен но -
сти функ цио ни ро ва ния пред -
при ятия.

Уметь кри ти че ски ос мыс ли -
вать ва ри ан ты ре ше ний, ор -
га ни зо вы вать ра бо ту кол лек -
ти ва.

Вла деть прие ма ми со став ле -
ния стра те ги че ско го и так ти -
че ско го пла ни ро ва ния, прин -
ци па ми мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний

Знать ор га ни за ци он ные и
управ лен че ские осо бен но -
сти функ цио ни ро ва ния пред -
при ятия.

Уметь кри ти че ски ос мыс ли -
вать ва ри ан ты ре ше ний.

Вла деть прие ма ми со став ле -
ния стра те ги че ско го и так ти -
че ско го пла ни ро ва ния, прин -
ци па ми мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний

Таб ли ца 2
Оцен ка сфор ми ро ван ных ком пе тен ций по дис ци п ли не «Ос но вы мар ке тин га»

Вид дея тель но сти Оце ноч ное сред ст во Код кон тро ли руе мой
об ще куль тур ной ком пе тен ции

3-й се местр

Се ми нар ские за ня тия
Тема 1. Мар ке тинг: цель, сущ ность, сфе ры при ме не ния.
Тема 2. Мар ке тин го вая сре да и ее струк ту ра

Пись мен ный оп рос.
Уст ный оп рос

ОК 4: спо соб ность на хо дить ор га ни за -
ци он но-управ лен че ские ре ше ния в
не стан дарт ных си туа ци ях и го тов -
ность не сти за них от вет ст вен ностьПрак ти че ские за ня тия

Тема 1. Мар ке тин го вые ис сле до ва ния и мар ке тин го -
вая ин фор ма ции.

Тема 2. Сег мен та ция рын ка.
Тема 3. По ве де ние по тре би те лей.
Тема 4. Ис сле до ва ние то ва ра и то вар ная по ли ти ка

Кейс-за да ча.

Раз но уров не вые за да чи.
Кейс-за да ча.
Про ект

За чет Тест по ито гам се ме ст ра

4-й се местр

Се ми нар ское за ня тие
Тема 1. Мар ке тинг и об ще ст во Док лад

ОК 4: спо соб ность на хо дить ор га ни за -
ци он но-управ лен че ские ре ше ния в
не стан дарт ных си туа ци ях и го тов -
ность не сти за них от вет ст вен ность

Прак ти че ские за ня тия
Тема 5. Це но вая по ли ти ка.
Тема 6. Ка на лы рас пре де ле ния то ва ра. Сбыт.
Тема 7. Про дви же ние то ва ра на рын ке.
Тема 8. Управ ле ние мар ке тин гом и раз ра бот ка мар ке -

тин го во го пла на

Раз но уров не вые за да чи.
Раз но уров не вые за да чи.
Раз но уров не вые за да чи / эссе.
Про ект

Са мо стоя тель ная ра бо та Твор че ское за да ние

Эк за мен Би ле ты + за да ча

Об щее кол-во оце ни вае мых студентов



Ка че ст вен ная ус пе вае мость по пред став лен ным в
табл. 3 ре зуль та там оп ре де ле на как

Ку =
20

(8 «отл.» + 6 «хор.») 100 %  70 %.

Ре зуль тат оцен ки по по ка за те лю «аб со лют ная ус пе -
вае мость»:

Ау =
20

(8 «отл.» + 6 «хор. » + 5 «уд. ») 100 %  95 %.

Сред ний балл ус пе вае мо сти сту ден тов по дис ци п -
ли не «Ос но вы мар ке тин га» со ста вил

Ср.балл =
20

8 «отл. » + 6 «хор.» + 5 3 «уд. » + 1 «неуд.»    5 4 2 4 05, .

Как вид но из приведенных дан ных, уро вень ус пе -
вае мо сти обу чае мых по дис ци п ли не «Ос но вы мар ке тин -
га» ока зал ся дос та точ но вы со ким. Сту ден ты с по мо щью
ин те рак тив ных за ня тий в те че ние двух се ме ст ров в пол -
ной мере ус вои ли ма те ри ал, изу чи ли и вни ма тель но
про ана ли зи ро ва ли ли те ра тур ные ис точ ни ки, весь ма
охот но уча ст во ва ли в дис кус си ях, нау чи лись ра бо тать

в ко ман де, при ни мать об щие ре ше ния при ана ли зе и
раз бо ре ра бо чих си туа ций.

По дис ци п ли не «Раз ра бот ка рек лам но го и PR-про -
дук та» оцен ка сфор ми ро ван но сти ком пе тен ций и оп ре -
де ле ние эф фек тив но сти про де лан ной ра бо ты про во ди -
лись на ос но ва нии дан ных табл. 4, 5; ре зуль та ты обу че -
ния от ра жа ет табл. 6.
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты обу че ния сту ден тов по дис ци п ли не «Ос но вы мар ке тин га»

Вид дея тель но сти Пол Ко ли че ст во
сту ден тов

Оцен ка

Отл. Хор. Уд. Не уд.

Се ми нар ское за ня тие 1.
Мар ке тинг: цель, сущ ность, сфе ры при ме не ния

Муж. 5 1 2 1 1
Жен. 15 6 5 4 –

Се ми нар ское за ня тие 2.
Мар ке тин го вая сре да и ее струк ту ра

Муж. 5 2 1 2 –
Жен. 15 8 6 1 –

Прак ти че ское за ня тие 1.
Мар ке тин го вые ис сле до ва ния и мар ке тин го вая ин фор ма ция

Муж. 5 – 2 3 –
Жен. 15 5 7 2 –

Прак ти че ское за ня тие 2.
Сег мен та ция рын ка

Муж. 5 1 3 1 –
Жен. 15 7 8 – –

Прак ти че ское за ня тие 3.
По ве де ние по тре би те лей

Муж. 5 – 3 2 –
Жен. 15 2 8 5 –

Прак ти че ское за ня тие 4.
Ис сле до ва ние то ва ра и то вар ная по ли ти ка

Муж. 5 2 3 – –
Жен. 15 6 6 3 –

Про ме жу точ ный за чет на 6-й не де ле (тест) Муж. 5 1 1 2 1
Жен. 15 4 7 3 1

Се ми нар ское за ня тие 1.
Мар ке тинг и об ще ст во

Муж. 5 3 2 – –
Жен. 15 7 8 – –

Прак ти че ское за ня тие 5.
Це но вая по ли ти ка

Муж. 5 1 1 2 1
Жен. 15 3 5 5 2

Прак ти че ское за ня тие 6.
Ка на лы рас пре де ле ния то ва ра. Сбыт

Муж. 5 2 2 1 –
Жен. 15 7 8 – –

Прак ти че ское за ня тие 7.
Про дви же ние то ва ра на рын ке

Муж. 5 4 1 – –
Жен. 15 9 6 1 –

Прак ти че ское за ня тие 8.
Управ ле ние мар ке тин гом и раз ра бот ка мар ке тин го во го пла на

Муж. 5 3 2 – –
Жен. 15 5 7 3 –

Са мо стоя тель ная ра бо та сту ден тов (про ект) Муж. 5 4 1 – –
Жен. 15 8 5 2 –

Эк за мен Муж. 5 1 2 2 –
Жен. 15 7 4 3 1
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Таб ли ца 4

Оцен ка сфор ми ро ван но сти ком пе тен ций по дис ци п ли не «Раз ра бот ка рек лам но го и PR-про дук та»

Код и наи мено ва ние 
ком пе тен ции От лич но/за чте но Хо ро шо Удов ле тво ри тель но

ОК 3: го тов ность к коо пера ции с 
кол ле га ми, ра бо те в кол лек -
ти ве

Знать по ня тие твор че ской идеи
в рек лам ной и PR-дея тель но -
сти, мно го об ра зие су ще ст ву-
ющих рек лам ных и PR-стра -
те гий.

Уметь управ лять кол лек тив ным
и ин ди ви ду аль ным про цес сом
по ис ка креа тив но го ре ше ния.

Вла деть на вы ка ми оцен ки до-
сто инств и не дос тат ков рек -
лам но го и PR-про дук та, а так -
же ин ди ви ду аль ных и кол лек -
тив ных ме то дов твор че ской
ра бо ты

Знать по ня тие твор че ской идеи
в рек лам ной и PR-дея тель но -
сти, мно го об ра зие су ще ст вую-
щих рек лам ных и PR-стра те -
гий.

Уметь управ лять кол лек тив -
ным и ин ди ви ду аль ным про -
цес сом по ис ка креа тив но го
ре ше ния.

Вла деть на вы ка ми оцен ки до-
сто инств и не дос тат ков рек -
лам но го и PR-про дук та, а так -
же ин ди ви ду аль ных и кол -
лек тив ных ме то дов твор че -
ской ра бо ты

Знать по ня тие твор че ской идеи
в рек лам ной и PR-дея тель но -
сти.

Уметь управ лять кол лек тив -
ным и ин ди ви ду аль ным про -
цес сом по ис ка креа тив но го
ре ше ния.

Вла деть на вы ка ми оцен ки до-
сто инств и не дос тат ков рек -
лам но го и PR-про дук та

ОК 6: стрем ле ние к са мо раз ви -
тию, по вы ше нию сво ей ква -
ли фи ка ции и мас тер ст ва

Знать ин но ва ции в сфе ре рек -
ла мы и свя зей с об ще ст вен -
но стью, креа тив ные тех но ло -
гии и твор че ские прие мы, ис -
поль зуе мые в со вре мен ной
рек лам ной и PR-прак ти ке.

Уметь со би рать и сис те ма ти зи -
ро вать ин фор ма цию, не об хо -
ди мую для раз ра бот ки рек -
лам но го и PR-про дук та, раз -
ра ба ты вать и обос но вы вать
со от вет ст вую щую тех ни че -
ско му за да нию и со вре мен -
но му уров ню раз ви тия ин ду -
ст рии ин тег ри ро ван ную ком -
му ни ка ци он ную стра те гию
про дви же ния тор го вой мар ки.

Вла деть ме то до ло ги ей креа -
тив но го мыш ле ния, спо со ба -
ми во пло ще ния ком му ни ка -
тив ной стра те гии мар ки в
раз лич ных сред ст вах ком му -
ни ка ции, на вы ка ми ор га ни за -
ции про цес са по ис ка твор че -
ской идеи в опо ре на зна ние
спе ци фи ки твор че ско го мыш -
ле ния, пси хо ло ги че ских ка -
честв твор че ской лич но сти,
со вре мен ных спо со бов ор га -
ни за ции ра бо ты креа тив ных
ко манд и раз лич ных ме то дик
креа тив но го по ис ка

Знать ин но ва ции в сфе ре рек -
ла мы и свя зей с об ще ст вен -
но стью, креа тив ные тех но ло -
гии и твор че ские прие мы, ис -
поль зуе мые в со вре мен ной
рек лам ной и PR-прак ти ке.

Уметь со би рать и сис те ма ти -
зи ро вать ин фор ма цию, не об -
хо ди мую для раз ра бот ки рек -
лам но го и PR-про дук та, раз -
ра ба ты вать и обос но вы вать
со от вет ст вую щую тех ни че -
ско му за да нию и со вре мен -
но му уров ню раз ви тия ин ду -
ст рии ин тег ри ро ван ную ком -
му ни ка ци он ную стра те гию
тор го вой мар ки.

Вла деть ме то до ло ги ей креа -
тив но го мыш ле ния, спо со ба -
ми во пло ще ния ком му ни ка -
тив ной стра те гии мар ки в
раз лич ных сред ст вах ком му -
ни ка ции

Знать ин но ва ции в сфе ре рек -
ла мы и свя зей с об ще ст вен -
но стью, креа тив ные тех но ло -
гии и твор че ские прие мы.

Уметь со би рать и сис те ма ти -
зи ро вать ин фор ма цию, не об -
хо ди мую для раз ра бот ки рек -
лам но го и PR-про дук та.

Вла деть ме то до ло ги ей креа -
тив но го мыш ле ния, спо со ба -
ми во пло ще ния ком му ни ка -
тив ной стра те гии мар ки в
раз лич ных сред ст вах ком му -
ни ка ции

Таб ли ца 5

Оцен ка сфор ми ро ван ных ком пе тен ций по дис ци п ли не «Раз ра бот ка рек лам но го и PR-про дук та»

Вид дея тель но сти На име но ва ние
оце ноч но го сред ст ва

Код кон тро ли руе мой
об ще куль тур ной ком пе тен ции

1 2 3
Прак ти че ские за ня тия
Те ма 1. Осо бен но сти вос при ятия PR-про дук та.
Те ма 2. Мо ти вы в рек ла ме и PR.
Те ма 3. Се мио ти ка в рек ла ме и PR.
Те ма 4. Тео рия рек ла мы и PR.
Те ма 5. Раз ра бот ка идеи, кон цеп ции и стра те гии рек лам но го и

PR-об ра ще ния.

Твор че ские за да ния с при ме не -
ни ем ком пь ю тер ных про -
грамм

ОК 3: го тов ность к коо пе ра ции с 
кол ле га ми, ра бо те в кол лек -
ти ве.

ОК 6: стрем ле ние к са мо раз ви -
тию, по вы ше нию сво ей ква -
ли фи ка ции и мас тер ст ва
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3

Тема 6. Раз ра бот ка бри фа.
Тема 7. Ко пи рай тинг.
Тема 8. Ком по зи ция рек лам ных и PR-текстов

За чет Портфолио

Прак ти че ские за ня тия
Те ма 9. Жан ро ло гия рек ла мы и PR.
Те ма 10. Осо бен но сти по ли гра фии.
Те ма 11. До пе чат ная под го тов ка рек лам но го и PR-про дук та.
Те ма 12. Спо со бы пе ча ти.
Те ма 13. Раз ра бот ка ком плек та по ли гра фии.
Те ма 14. От де лоч ные про цес сы.
Те ма 15. Про из вод ст во рек лам но го про дук та для те ле ви де ния.
Те ма 16. Про из вод ст во рек лам но го и PR-про дук та для ра дио.
Те ма 17. Ана лиз рек лам но го и PR-про дук та для Ин тер не та

Твор че ские за да ния

Кур со вая ра бо та +

Эк за мен Би ле ты

Таб ли ца 6

Ре зуль та ты обу че ния сту ден тов по дис ци п ли не «Раз ра бот ка рек лам но го и PR-про дук та»

Вид дея тель но сти Пол Кол-во
сту ден тов

Оцен ка

Отл. Хор. Уд. Не уд.

1 2 3 4 5 6 7

Прак ти че ские за ня тия
Те ма 1. Осо бен но сти вос при ятия рек лам но го и PR-про дук та

Муж. 5 3 2 – –

Жен. 15 10 5 – –

Те ма 2.
Мо ти вы в рек ла ме и PR

Муж. 5 2 2 1 –

Жен. 15 10 4 1 –

Те ма 3.
Се мио ти ка в рек ла ме и PR

Муж. 5 3 2 – –

Жен. 15 11 4 – –

Те ма 4.
Тео рия рек ла мы и PR

Муж. 5 4 1 – –

Жен. 15 13 2 – –

Те ма 5.
Раз ра бот ка идеи, кон цеп ции и стра те гии рек лам но го и PR-об -

ра ще ния

Муж. 5 5 – – –

Жен. 15 12 3 – –

Те ма 6.
Раз ра бот ка бри фа

Муж. 5 4 1 – –

Жен. 15 13 2 – –

Те ма 7.
Ко пи рай тинг

Муж. 5 3 2 – –

Жен. 15 12 3 – –

Те ма 8.
Ком по зи ция рек лам ных и PR-тек стов

Муж. 5 4 – – –

Жен. 15 11 4 – –

За чет (порт фо лио) Муж. 5 4 – 1 –

Жен. 15 11 3 1 –

Те ма 9.
Жан ро ло гия рек ла мы и PR

Муж. 5 3 2 – –

Жен. 15 11 2 1 –

Те ма 10.
Осо бен но сти по ли гра фии

Муж. 5 4 1 – –

Жен. 15 11 2 2 –

Те ма 11.
До пе чат ная под го тов ка рек лам но го и PR-про дук та

Муж. 5 4 1 – –

Жен. 15 12 3 – –

Тема 12.
Спо со бы пе ча ти

Муж. 5 5 – – –

Жен. 15 8 6 1 –



Ре зуль тат оцен ки ка че ст вен ной ус пе вае мо сти по
дис ци п ли не оп ре де лен как

Ку =
20

(11«отл. » + 7 «хор. ») 100 %  90 %.

Ре зуль тат оцен ки по по ка за те лю «аб со лют ная ус пе -
вае мость»:

Ау =
20

(11«отл.» + «хор. » + 2 «уд. ») 100 %7 100  %.

Сред ний балл ус пе вае мо сти сту ден тов:

Ср.балл =
20

11 «отл. » + 7 «хор.» + 2 3 «уд.»   5 4 4 45, .

Как вид но из по лу чен ных дан ных, уро вень ус вое ния 
дис ци п ли ны дос та точ но высокий. В про цес се изу че ния
дис ци п ли ны сту ден ты про де мон ст ри ро ва ли твор че ские
на вы ки и фан та зию при раз ра бот ке рек лам но го и PR-
про дук та. Кро ме того, они ов ла де ли спе ци аль ны ми ком -
пь ю тер ны ми про грам ма ми.

Не боль шое за труд не ние вы зва ло на пи са ние кур со -
вой ра бо ты: не все смог ли най ти не об хо ди мый ма те ри -
ал и не все сту ден ты во вре мя сда ли ра бо ту.

Ито гом ра бо ты ста ли порт фо лио сту ден тов, ко то -
рые со хра ня лись в их лич ных элек трон ных пап ках и
оформ ля лись в пе чат ном виде.

Итак, при ме не ние ин те рак тив ных форм и ме то дов в
про цес се обу че ния сту ден тов по зво ля ет не толь ко по вы -
сить уро вень зна ний, уме ний и на вы ков, но и рас крыть их
но вые воз мож но сти, раз ви вать раз лич ные спо соб но сти,
что яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для фор ми ро ва ния 
и со вер шен ст во ва ния оп ре де лен ных ком пе тен ций.

Эф фек тив ность фор ми ро ва ния об ще куль тур ных
ком пе тен ций сту ден тов дос ти га ет ся при со блю де нии
це ло го ком плек са пе да го ги че ских ус ло вий, вклю чая ори -
ен та цию об ра зо ва тель но го про цес са на ак ту аль ный уро -
вень раз ви тия об ще куль тур ных ком пе тен ций, уси ле ние
меж пред мет ных свя зей, при ме не ние ин те рак тив ных и
кол лек тив ных форм обу че ния, про ве де ние за ня тий, на -
прав лен ных на са мо по зна ние и са мо раз ви тие, соз да ние 
бла го при ят но го кли ма та для всех субъ ек тов обу че ния и
си туа ции ус пе ха. Все это обу слав ли ва ет реа ли за цию

твор че ско го по тен циа ла лич но сти, ка че ст во и на деж -
ность вы пол не ния куль тур ных функ ций.

Цель ра бо ты счи та ем дос тиг ну той, ги по те за о том,
что про цесс фор ми ро ва ния об ще куль тур ных ком пе тен -
ций бу дет бо лее эф фек тив ным, если в про цес се обу че -
ния сту ден тов при ме ня ют ся оп ре де лен ные ин те рак тив -
ные ме то ды обу че ния, по лу чи ла под твер жде ние.
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Окон ча ние табл. 6

1 2 3 4 5 6 7
Тема 13.
Раз ра бот ка ком плек та по ли гра фии

Муж. 5 5 – – –
Жен. 15 13 2 – –

Тема 14.
От де лоч ные про цес сы

Муж. 5 5 – – –
Жен. 15 13 2 – –

Тема 15.
Про из вод ст во рек лам но го про дук та для те ле ви де ния

Муж. 5 4 1 – –
Жен. 15 13 2 – –

Тема 16.
Про из вод ст во рек лам но го и PR-про дук та для ра дио

Муж. 5 5 – – –
Жен. 15 13 2 – –

Тема 17.
Ана лиз рек лам но го и PR-про дук та для Ин тер не та

Муж. 5 5 – – –
Жен. 15 12 3 – –

Кур со вая ра бо та Муж. 5 1 1 1 2
Жен. 15 5 7 1 2

Эк за мен Муж. 5 2 3 – –
Жен. 15 9 4 2 –


