


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Подготовка медиатекстов. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, 

контрольных и самостоятельных работ, тем эссе (рефератов, докладов, 

сообщений); тем для проведения круглого стола (дискуссий); заданий для 

портфолио и  вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) Подготовка медиатекстов. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОПК-5. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование фонда оценочных средств 

по контролируемым разделам дисциплины (модулю)  
Подготовка медиатекстов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 Теория рекламы и 

особенности создания 

эффективного 

рекламного продукта. 

ОПК-5 Конспект, дискуссия, 

портфолио, реферат 

2 Основные условия и 

компоненты 

творческого процесса в 

рекламе. 

ОПК-5 Конспект, дискуссия, 

портфолио, реферат 

3 Жанры рекламы. ОПК-5 Тесты,  портфолио, 

реферат 
4 Разработка стратегии 

рекламного текста. 

ОПК-5 Индивидуальное 

творческое задание, 

конспект, дискуссия,  

портфолио, реферат 
5 PR-текст: сущностные 

характеристики 

ОПК-5 Портфолио, реферат 

6 Жанровая специфика 

простых первичных PR-

текстов 

ОПК-5 Конспект,  

портфолио, реферат 

7 Жанровая специфика 

комбинированных PR-

текстов 

ОПК-5 Конспект,  

портфолио, реферат 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

 

Задание 

Законспектируйте приведенные ниже источники. Приготовьтесь к обсуждению 

вопросов по данным источникам 

 

Список источников для конспектирования 

 

1. Стратегия развития информационного общества в России// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru. 

2. Федеральный закон  от 29.12.2010 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»// Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru. 

3. Федеральный закон от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru. 

4. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 287 с. 

5. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. – М., 

2014. – 536 с.  

 

 

Критерии оценки: 

 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

 

5 – в полной мере владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, способен логически верно выстраивать письменную 

речь; 

4 – в целом хорошо владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, хорошо способен логически верно выстраивать 

письменную речь; 

3 – частично владеет культурой мышления, частично способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, частично способен логически верно выстраивать 

письменную речь; 

2 – не владеет культурой мышления, не способен к восприятию, обобщению, 

анализу информации, не способен логически верно выстраивать письменную речь.  

 
 

Темы для проведения круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов) 

 

1. Перечислите основные структурные единицы рекламных и PR-текстов. 

2. Приведите примеры нейминга с обоснованием технологии наименования.  

3. Приведите примеры слоганов и продающих строк (не менее 5) и дайте 

разъяснения по их дифференциации.    

4. Какие рекомендации дает Д. Огилви копирайтерам по составлению рекламных 

заголовков»?  

5. Каковы возможные пути разработки эхо-фразы в рекламе? 

http://base.consultant.ru/
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6. Сформулируйте различие между слоганом и эхо-фразой (или аргументируйте 

тождественность этих элементов рекламного сообщения).  

7. Перечислите основные речевые стратегии в копирайтинге.  

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

 5 – обучающийся отлично способен аргументировать собственную точку зрения, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 4 – обучающийся в целом хорошо способен аргументировать собственную точку 

зрения, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 3 – обучающийся частично способен аргументировать собственную точку зрения, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 2 – обучающийся не способен аргументировать собственную точку зрения, не  

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

 

 

Задания для портфолио 

 

Портфолио 

 

1. Название портфолио: Учебные материалы по дисциплине «Подготовка 

медиатекстов» 

2. Структура порфолио: 

1. Сопроводительное письмо (цели, вид, сведения об авторе). 

2. Материалы по темам курса (конспекты источников, списки библиографических 

источников (в т.ч. электронных), электронные ресурсы). 

3. Письменные работы (тесты, результаты письменных работ (кейсов)). 

4. Рефлексивный дневник. 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – задание выполнено полностью, в нем подробно отражены все перечисленные 

выше пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

достаточное количество источников; 

4 – задание выполнено полностью, в нем отражены все перечисленные выше 

пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

необходимое количество источников; 

3 – задание выполнено частично, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано мало 

источников; 

2 – задание выполнено фрагментарно, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, источники не 

используются. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное творческое задание 



 

Темы индивидуальных творческих заданий 

 

Задание состоит из двух частей: 

1 часть предусматривает контент-анализ рекламных материалов любого печатного 

издания (газета, журнал) по выбору студента и включает в себя выполнение следующих 

заданий: 

1. анализ общего объема рекламы в номере (в процентах от общей площади);  

2. характеристика различных видов рекламы в номере (информационная 

насыщенность, изобразительный ряд);  

3. выявление зависимости рекламы, опубликованной в анализируемом номере, от 

типологических характеристик издания; 

4. анализ используемых в рекламе гендерных, этнических, профессиональных, 

возрастных стереотипов; 

5. определение характеристик посредников рекламных сообщений («звезды», «люди 

из толпы», фантастические существа, животные и т.д.); 

6. определение охвата целевой аудитории через анализ используемых в рекламном 

сообщении неологизмов, архаизмов, молодежного или профессионального слэнга; 

7. выявление дизайнерски-композиционной эффективности построения рекламного 

сообщения через анализ основных конструктивных параметров (расположение 

заголовка, основного текста, насыщенного продающими моментами и 

иллюстраций, наличие свободного пространства и т.д.). 

2 часть предусматривает написание рекламного материала на заданную тему в стиле 

выбранного издания.  

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – задание выполнено полностью, в нем подробно отражены все перечисленные 

выше пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

достаточное количество источников; 

4 – задание выполнено полностью, в нем отражены все перечисленные выше 

пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

необходимое количество источников; 

3 – задание выполнено частично, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано мало 

источников; 

2 – задание выполнено фрагментарно, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, источники не 

используются. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Цифровые комбинации в рекламе как знаковая система. 

2. Иноязычные слова и выражения в рекламе. 

3. Шрифты и их влияние на восприятие. 

4. Языковая игра в рекламных и PR-текстах. 

5. Язык рекламного сообщения в зависимости от целевой аудитории. 

6. Соотношение PR-текста с текстами смежных коммуникационных сфер. 

7. Формы подачи новостной информации: речи (написание, произнесение), 

выступления на радио и телевидении; пресс-релизы, требования к содержанию и 

оформлению. 



8. Формы подачи новостной информации: пресс-конференция, брифинг. Пресс-кит. 

9. Ньюслеттер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

10. Имиджевая статья, имиджевое интервью: жанровая принадлежность, жанровые 

характеристики, определение, основные принципы составления и оформления. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – реферат действительно является продуктом самостоятельной деятельности 

учащегося, полностью отражает результаты теоретического анализа научной литературы 

по конкретной проблеме, автор приводит разные точки зрения на данную проблему.  

4 – в целом реферат является продуктом самостоятельной деятельности учащегося, 

отражает основные результаты теоретического анализа научной литературы по 

конкретной проблеме, автор приводится основные точки зрения на данную проблему.  

3 – реферат частично является продуктом самостоятельной деятельности 

учащегося, частично отражает результаты теоретического анализа научной литературы по 

конкретной проблеме. 

2 – реферат не является продуктом самостоятельной деятельности учащегося, не 

отражает результаты теоретического анализа научной литературы по конкретной 

проблеме. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

 

1. Контент – это … 

а) то, что всплывает; 

б) информация, которой заполняют сайты; 

в) текст, любая статья. 

2. Где брать информацию для рекламной статьи?  

а) в библиотеке;  

б) у знакомых;  

в) на сайтах со схожей тематикой;  

г) в интернете.  

3. Какой процент уникальности требуется в рерайтинге? 

а) до 90%; 

б) до 50%; 

в) любой. 

4. Как нужно расставлять ключевые слова в тексте? 

а) чем больше, тем лучше; 

б) в одном абзаце; 

в) равномерно распределить нужное количество слов по тексту; 

г) можно вообще не расставлять. 

5. Seo-копирайтинг – это… 

а) sensation explay other; 

б) копирайтинг со специальной расстановкой ключевых слов; 

в) переработка рекламных материалов из интернета. 

6. Статья – это … 

а) один из жанров публицистического стиля; 

б) разновидность рекламного текста; 

в) имиджевый PR-текст. 



7. Контент-райтер – это … 

а) автор текста для сайта; 

б) автор статей для сайта; 

в) автор всех видов рекламных текстов. 

8. Авторское лицо рекламных текстов – это … 

а) рерайтер; 

б) копирайтер; 

в) Web-копирайтер; 

г) Web-райтер. 

9. Web-сайт в PR должен работать: 

а) как доска объявлений; 

б) как инструмент коммуникации со всеми группами общественности; 

в) как рекламный носитель; 

г) не используется в PR. 

10. Модель RACE расшифровывается как: 

а) планирование, прогнозирование, коммуникация, корректировка; 

б) планирование, коммуникация, оценка, корректировка; 

в) исследование, действие, коммуникация, оценка; 

г) прогнозирование, действие, коррекция, коммуникация. 

 

Ключи к тестам: 1б, 2а, в, 3б, 4в, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10в 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Проблема адекватности формы и содержания особенностям индивидуального 

восприятия рекламного продукта. 

2. Понятие профилирования и принцип "двойного проектирования" рекламного 

продукта. 

3. Теория имиджа Д. Огилви. 

4. Теория уникального торгового предложения (УТП). 

5. Теория "неопровержимых фактов".  

6. Понятие субординированной рекламной аргументации. 

7. Теория позиционирования Дж. Траута и Э. Раиса, Л. Ческина. 

8. Понятие рекламной концепции и рекламной идеи.  

9. Форма, содержание и структура рекламного обращения. 

10. Эстетика в рекламном деле и теория "вампиризма" Р. Ривза. 

11. Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции. 

12. Представительные модели коммуникации (К. Бюлер, Р. Якобсон, Г. Лассуэл). 

13. Этапы творческого процесса создания рекламы: определение проблемы, 

формирование творческой концепции, развертывание рекламной кампании, 

выход рекламы, проверка результатов (обратная связь). 

14. Творческая стратегия и ее компоненты: обращение и его виды ("жесткая" и 

"мягкая" продажа, "лекция" и "драма"); нетрафаретный, неформальный стиль 

рекламного обращения; юмор и активизация позитивных эмоций у потребителя. 

15. Рекламные формулы: прямое обращение, демонстрация, сравнение товаров, 

свидетельство рекламных персонажей. 



16. Жанры современной радиорекламы: прямое объявление, музыкальная заставка, 

жанровая сценка, оригинальное представление.  

17. Жанровые особенности газетной и журнальной рекламы. 

18. Жанры телевизионной рекламы.  

19. Разработка основной идеи рекламы и цели создания качественного текста. 

20. Модель AISDA (внимание, интерес, доверие, желание, действие). 

21. Терминология рекламных текстов: заголовки, слоганы, подзаголовки, основной 

текст, врезы, вставки и рамки, девизы, иллюстрации, печати, логотипы и 

автографы. 

22. Понятия «PR-информация», «PR-коммуникация», «PR-текст».  

23. Источники PR-текста. Проблема «скрытого» и «мнимого» авторства PR-текста.  

24. Соотношение PR-текста с текстами смежных коммуникационных сфер.  

25. Типология и классификации PR-текстов.  

26. Жанровая система PR-текстов: особенности формирования и 

функционирования. 

27. Жанровая типология простых первичных PR-текстов. 

28. Пресс-релиз: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

29. Приглашение: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

30. Бэкграундер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

31. Лист вопросов-ответов: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления.\ 

32. Факт-лист: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

33. Биография: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

34. Заявление: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

35. Основные принципы составления и оформления комбинированных PR-текстов. 

36. Пресс-кит: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

37. Буклет, проспект, брошюра: жанровая принадлежность, жанровые 

характеристики, определение, основные принципы составления и оформления. 

38. Ньюслеттер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

39. Листовка: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, определение, 

основные принципы составления и оформления. 

 

Критерии оценки: 
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-общие принципы 
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е ошибки  

 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне. 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены Скрипник А.В., 

к.филол.н., доцентом кафедры современного русского языка и стилистики 

 

 


