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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.2 «Имиджевая реклама» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

ОПК-1 

ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

1 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными и общепрофессиональ-
ными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

основные понятия и категории 
рекламной деятельности и 
имиджа компании 

применять основные понятия и 
критерии имиджевой рекламы 
в профессиональной деятель-
ности 

навыками использования 

методологии имиджевой 

рекламы в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 
анализа и использования норма-
тивных и правовых документов 
в своей профессиональной дея-
тельности 

основные законодательные и 
иные нормативно – правовые 
акты, регламентирующие ре-
кламную деятельность органи-
заций 

использовать законодательные 
и нормативно -  правовые до-
кументы в своей деятельности 

навыками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в рекламной деятельно-

сти  
Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

владение навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

терминологию и методологию 

стратегического анализа, для 

обеспечения конкурентоспо-

собности организации через 

имиджевую рекламу 

Использовать терминологию и 

методологию стратегического 

анализа, для обеспечения кон-

курентоспособности организа-

ции через имиджевую рекламу 

навыками стратегического 

анализа, разработки и осу-

ществления стратегии ор-

ганизации, направленной 

на обеспечение конкурен-

тоспособности 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные понятия и категории 

рекламной деятельности и имиджа ком-

пании (ОК – 3) 

Фрагментарные знания в области понятий и ка-

тегорий рекламной деятельности и имиджа 

компании / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области понятий и категорий рекламной де-

ятельности и имиджа компании 

Уметь применять основные понятия и 

критерии имиджевой рекламы в про-

фессиональной деятельности (ОК – 3) 

Фрагментарное применение основных понятий 

и критериев имиджевой рекламы в профессио-

нальной деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное применение основных 

понятий и критериев имиджевой рекламы в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования мето-

дологии имиджевой рекламы в профес-

сиональной деятельности (ОК – 3) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методологии имиджевой рекламы в про-

фессиональной деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования методологии имиджевой ре-

кламы в профессиональной деятельности 

Знать основные законодательные и 

иные нормативно – правовые акты, ре-

гламентирующие рекламную деятель-

ность организаций (ОПК – 1) 

Фрагментарные знания основных законодатель-

ных и иных нормативно – правовых актов, ре-

гламентирующих рекламную деятельность ор-

ганизаций / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных законодательных и иных норматив-

но – правовых актов, регламентирующих ре-

кламную деятельность организаций 

Уметь использовать законодательные и 

нормативно -  правовые документы в 

своей деятельности (ОПК – 1) 

Фрагментарное использование законодательных 

и нормативно -  правовых документов в своей 

деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное использование законода-

тельных и нормативно -  правовых докумен-

тов в своей деятельности 

Владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в рекламной деятель-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное владение навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и правовых 

документов в рекламной деятельности 

/ Отсутствие навыков 

 

В целом успешное применение навыков по-

иска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в рекламной дея-

тельности 
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Знать терминологию и методологию 

стратегического анализа, для обеспече-

ния конкурентоспособности организа-

ции через имиджевую рекламу (ПК – 3) 

Фрагментарные знания терминологии и методо-

логии стратегического анализа, для обеспечения 

конкурентоспособности организации через 

имиджевую рекламу / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тер-

минологии и методологии стратегического 

анализа, для обеспечения конкурентоспо-

собности организации через имиджевую ре-

кламу 

Уметь использовать терминологию и 

методологию стратегического анализа, 

для обеспечения конкурентоспособно-

сти организации через имиджевую ре-

кламу (ПК – 3) 

Фрагментарное использование терминологии и 

методологии стратегического анализа, для обес-

печения конкурентоспособности организации 

через имиджевую рекламу / Отсутствие умений 

В целом успешное использование термино-

логии и методологии стратегического анали-

за, для обеспечения конкурентоспособности 

организации через имиджевую рекламу 

Владеть навыками стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Фрагментарное навыками стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на обеспечение кон-

курентоспособности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособ-

ности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем 

самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие 

необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, 
его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно» 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Значение рекламы в современном мире. 

2. Основные древние формы рекламы. 

3. Основные роли, формы, виды и средства распространения рекламы. 

4. Основные типы и отрасли рекламы. 

5. Специфика рекламной деятельности и рекламного бизнеса. 

6. Сущность философии глобальной перспективы, глобальной рекламы и глобальной торговой 

марки. 

7. Понятие брэндинга и виды брэндов. 

8. Мировой рынок рекламы и кооперация в рекламном бизнесе. 

9. Сущность и определение в Законе «О рекламе» категорий «рекламодатель», «рекламопроиз-

водитель», «рекламораспространитель» и «рекламополучатель» (потребитель рекламы). 

10. Особенности товарной и престижной рекламы. 

11. Понятия рекламного слогана, заголовка и «эхо-фразы». 

12. Развитие сети Интернет. Прошлое, настоящее, перспектива. 

13. Сущность понятий «товарный знак», «логотип» и «фирменный стиль». 

14. Понятие рекламного процесса и его основных этапов. 

15. Основные функции участников рекламного процесса. 

16. Особенности различных моделей рекламного процесса. 

17. Основные факторы, определяющие реакцию потребителя на рекламу. 

18. Сущность категорий «восприятия» и «осведомленности» потребителя. 

19. Сущность категорий «понимания», «убеждения» и «запоминания» рекламы. 

20. РК, сущность и содержание этапов ее подготовки и проведения. 

21. Задачи и содержание плана и плана-графика РК. 

22. Основные типы РК и их классификация. 

23. Особенности рекламы на различных этапах ЖЦТ. 

24. Понятие ГЦВ, целевой и контактной аудитории. 

25. Основные стратегии рекламного обращения. 

26. Особенности товарной и потребительской стратегий. 

27. Основные модели рекламных обращений. 

28. Сущность уникального (эксклюзивного) коммерческого предложения. 

29. Сходство и принципиальное различие печатной и прессовой рекламы. 

30. Основные виды печатной рекламы. 

31. Классификация прессовой рекламы. 

32. Характеристики элементов теории массовой коммуникации, используемых при создании 

рекламных сообщений в прессе. 

33. Сущность аудиовизуальной рекламы и ее основных видов. 

34. Специфика и виды радиорекламы. 

35. Особенности, виды и этапы подготовки телевизионной рекламы. 

36. Достоинства, недостатки и виды Интернет-рекламы. 

37. Специфика и основные виды наружной рекламы. 

38. Особенности и основные функции рекламных сувениров. 

39. Сущность и содержание основных этапов организации ППР. 

40. Роль рекламы в подготовке и проведении выставок и ярмарок. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.2 «Имиджевая реклама» по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н. Курочкин. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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