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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Медиапланирование» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Медиапланирование» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ПК-9: 

готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать: стратегию, подходы, 

методы медиапланирования;  

критерии выбора 

рекламоносителей 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: планировать 

рекламные кампании, в том 

числе уметь использовать 

различные средства 

распространения рекламы;  

рассчитывать и формирующие 

медиаплан 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

Владеть: навыками 

планирования 

информационных и 

информационно-рекламных 

кампаний. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

 

 

  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: готовностью 

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Распределите в правильном порядке составляющие концепции будущего 

медиплана: 

а) медиа цель; 

б) решение по выбору медиа, доступности бюджета; 

в) определение маркетинговой проблемы; 

2. Задачи медиапланирования вытекают из целей: 

а) маркетинга; 

б) рекламы; 

 в) логистики; 

3. Медиаплан является этапом: 

 а) интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

 б) вывода создания и вывода на рынок нового товара; 

 в) подготовки рекламной кампании; 

4. Reach – это: 

а) охват; 

б) частота; 

в) время; 

5. Паттерн-охват это: 

а) доля, объем аудитории определенной программы; 

б) охват целевой аудитории за единицу времени; 

в) распределение активных периодов рекламной кампании; 

6. Кумулятивный эффект рекламы в медиапланировании это: 

а) информирование целевой аудитории о выходе товаров; 

б) содержание рекламного сообщения; 

в) определенное количество повторов, обеспечивающее накапливание 

информации у целевой аудитории; 

7. Что такое медиапланирование? 

а) процесс выбора средств, места, времени, размера и частоты рекламы. 

б) деятельность по сбору, обработки и передачи информации в сми. 

в) вид деятельности, направленный на повышение эффективности рекламы в 

СМИ. 

8. Цели и задачи медиапланирования -  это: 

а) воздействие на потребителя с помощью рекламы; 

б) частота воздействия; 

в) увеличение производства товара; 

г) доступность бюджета; 
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9. Что такое прайм-тайм? 

а) время начала рекламной кампании; 

б) время наибольшего охвата аудитории телеканала; 

в) время прохождения рекламной кампании; 

10. График размещения рекламы в медиаплане это: 

а) хронологический перечень передач станций вещания; 

б) перечень рекламных материалов для конкретных сми; 

в) перечень рекламных материалов, включенных в данное сми в течении 

определенного периода времени; 

11. Частота это- 

а) интервал между рекламными объявлениями; 

б) количество контактов аудитории с рекламой; 

в) выходы рекламы в медиаплане; 

12. Медиапланирование это: 

а) планирование рекламных кампаний, смысл которого сводится к выбору 

оптимальной программы размещения  рекламного материала. 

б) планирование деятельности редакции журнала по разработке рекламных 

сообщений; 

в) выделение средств на ведение рекламной кампании. 

13. Чем можно объяснить применение метода медиа-микс в 

медиапланировании?    

а) относительной дешевизной; 

б) усилением воздействия на целевую аудиторию за счет яркости сообщения; 

в) увеличением частоты и охвата за счет увеличения количества медиа-

носителей; 

14. С какими дисциплинами взаимодействует медиапланирование? 

а) социологией; 

б) маркетингом; 

в) экономикой; 

г) рекламой; 

15. Просчеты в выборе СМИ при медиапланировании меньше сказываются 

при проведении : 
а) краткосрочных рекламных кампаний; 

б) малобюджетных рекламных кампаний; 

в) крупных рекламных кампаний. 

 

Тесты типа В. 

1. Какие критерии необходимо учитывать при выборе рекламоносителей? 

а) охват потенциальных покупателей; 

б) стоимость; 

в) отношение потребителей к рекламе; 

г) продвижение продаж; 

д) правовые ограничения в рекламе; 

е) отстройку от конкурентов; 

2. Почему размещение рекламы на ТВ требует большего количества 

повторов? 
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а) из-за высокой степени «зашумленности»; 

б) из-за высокой  степени ротации аудитории; 

в) из-за высокой стоимости; 

г) из-за большого числа потенциальной аудитории; 

3. Какая частота контактов с рекламным сообщением по концепции 

Г.Кругмена считается эффективной? 

а) частота 1 

б) частота 3 

в) частота 8 

4. Какая реклама будет являться последовательной? 

а) реклама  усиливающая свою интенсивность во время повышения сезонного 

спроса; 

б)  реклама, выход которой сконцентрирован в течение короткого промежутка 

времени; 

в) размещение рекламы  постоянно через равные промежутки времени; 

5. Охват аудитории телевидения выше: 

а) в будни; 

б) в субботу; 

в) в воскресенье. 

 

Тесты типа С. 

1. Рекламу в метро почти не замечают: 

а) мужчины и женщины от 24 до 34 лет; 

б) подростки от 16 до 18 лет; 

в) люди старше 50 лет. 

2. Телевидение предпочтительнее использовать для  охвата рекламой 

аудитории: 

а) транснациональной; 

б) национальной; 

в) региональной. 

3. Чем меньше размах рекламной кампании, тем значение 

медиапланирования: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) всегда одинаково. 

4. Чем больше размах рекламной кампании задачи специалиста по 

медиапланированию: 

а) сложнее; 

б) проще; 

в) всегда одинаковы. 

5. Бриф – это: 

а) краткая письменная форма согласительного порядка между 

рекламодателем и рекламным агентством, где прописываются основные 

параметры будущей рекламной кампании; 
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б) это негативная точка зрения на товар или его свойства, основанная на 

субъективных представлениях о нем; 

в) авторское решение, авторское видение реализации рекламной задачи 

комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Подготовка информации для проведения медиа 

кампании» 

Фирма—изготовитель автомобилей (велосипедов, пылесосов, швейных 

машинок, бытовых холодильников) обратилась в рекламное агентство с 

заказом на проведение рекламной кампании на зарубежном рынке (Восточная 

и Западная Европа, США, Северная Африка). 

С целью получить информацию, необходимую для организации 

эффективной рекламной кампании, рекламное агентство проводит опрос 

фирмы с помощью опросного листа. 

Опросный лист 

1. Официальные реквизиты: 

полное наименование и адрес фирмы, производящей товар; контактные 

средства связи. 

2. Основные цели предстоящей рекламной кампании:  

- коммерческая реклама для прямого увеличения продаж рекламируемой 

продукции; 

- кампания «паблик рилейшнз» для поднятия престижа продукции и 

(или) фирмы-производителя; иная цель. 

3. Полное наименование рекламируемой продукции. 

4. Область применения продукции: оптимальное применение 

продукции; уникальное применение; потенциальное применение. 

5. Основные функциональные свойства рекламируемой продукции. 

6. Основные технико-экономические свойства рекламируемой 

продукции: 

- физический принцип действия; 

- производительность; мощность, скорость и другие технические 

параметры; 

- масса, габариты, форма; 

- особенности эксплуатации; 

- энергоемкость, экономичность в эксплуатации, срок окупаемости; 

- надежность, срок службы; 

- экологические особенности технологии; 

- безопасность производства и эксплуатации. 

7. Уникальные свойства рекламируемой продукции. 

8. Аналоги рекламируемой продукции. 

9. Преимущества рекламируемой продукции перед отечественными и 

(или) зарубежными аналогами. 
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10. Недостатки рекламируемой продукции в сравнении с 

отечественными и (или) зарубежными аналогами. 

11. Экономический (или иной) положительный эффект, получаемый 

потребителем от эксплуатации рекламируемой продукции. 

12. Стоимость продукции (оптовая, розничная), виды скидок и льгот. 

13. Патентная защищенность рекламируемой продукции: авторские 

свидетельства на изобретения; патентование за рубежом; 

свидетельства на промышленный образец; защита элементов 

фирменного стиля. 

14. Возможность открытого опубликования полученной информации в 

рекламных обращениях. 

15. Иллюстрационные материалы по рекламируемой продукции. 

16. Результаты маркетинговых исследований фирмы- производителя. 

17. Перечень «престижных» потребителей. Их отзывы о рекламируемой 

продукции. 

18. Реальный и максимальный объемы продаж рекламируемой 

продукции. 

19. Перечень потенциальных потребителей рекламируемой продукции. 

20. Имеющиеся элементы фирменного стиля фирмы-производителя 

рекламируемой продукции. 

21. Если элементы фирменного стиля отсутствуют, то нуждается ли 

фирма-заказчик в их разработке (в рамках подготовки рекламных кампаний). 

22. Экспорт рекламируемой продукции: реальный объем и направление; 

потеницальный объем и направление. 

23. Экспортное наименование рекламируемой продукции. 

24. Участие фирмы-производителя в благотворительной деятельности. 

25. Перечень уже имеющихся рекламных материалов и проведенных 

рекламных мероприятий. 

26. Предполагаемый рекламный бюджет. 

27. Желательная степень непосредственного участия фирмы-

производителя рекламируемой продукции в предполагаемой рекламной 

деятельности. 

28. Желательные сроки проведения рекламной кампании. 

Вопросы и задания: 
Группа студентов разделяется на две команды. Каждая команда 

разрабатывает информацию для рекламного агентства. Затем одна из команд 

представляет свою информацию другой команде, которой теперь предстоит 

выполнить роль рекламного агентства, и наоборот. 

Каждая команда должна: 

1. Выбрать товар и рынок (из предложенных выше). 

2. Выбрать из опросного листа те позиции, которые по ее мнению 

соответствуют выбранной задаче, и представить информацию агентству. 

3. Используя предложенную информацию, выбрать средство 

распространения рекламы, вид рекламы и разработать ее содержание. 

4. Дать оценку работы агентства и степени полноты информации, 

которую ему представил рекламодатель. 
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Ситуация «Реклама на телевидении». 

Задание включает  контент-анализ телевизионной рекламы 

коммерческого продукта или услуги, относящихся к одной товарной 

категории (например, пиво, косметика, йогурты, шоколад, автомобили и т.д.) 

по материалам которого студенты заполняют таблицу и отвечают на вопросы. 

 
Единицы анализа Ролик 1 Ролик 2 Ролик 3 Ролик 4 Ролик 5 

Кто выступает в роли 

коммуникатора? 

     

Как может быть выражено 

вербально содержание 

рекламного сообщения? 

     

Каков характер персонажей 

используемых в качестве 

посредников? 

     

Какие стереотипные 

ситуации или социальные 

персонаж задействованы в 

сообщении? 

     

Каков характер 

используемых вербальных и 

невербальных кодов 

(символика, национальные 

бренды, 

архаизмы/неологизмы, 

слэнг)? 

     

Исходя из содержательно-

конструктивных 

особенностей сообщения, 

каковы социально-

демографические 

параметры целевой 

аудитории? 

     

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наличествует ли в рекламном сообщении подстройка под 

определенные потребительские, культурные, национальные, политические 

гендерные ценности? Каково содержание данного ценностного комплекса и 

как он используется? 

2. Какую стереотипную идентификацию с персонажами или 

социальными/бытовыми ситуациями предлагают зрителю создатели роликов? 

3. Какой набор символических инструментов используют рекламисты 

для конструирования рекламного сообщения (визуальная и аудиальная 

символика, фоновый контекст, архетипы и стереотипы, слоганы, отсылки к 

прошлому, настоящему или будущему)? 

 

Требования к написанию: 
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Задание выполняется письменно и представляет собой анализ 

произвольно выбранного рекламного сообщения по вышеуказанным 

параметрам. Нормативный объем реферата – не менее3 страниц (размер 

шрифта - 12, интервал - 1). 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Среднемесячный фактический  бокс-офис города N с населением 100 

000 чел, при одном действующем в течение двух лет пятизальном кинотеатре 

в ТРЦ составляет 3,98 млн. руб. и среднемесячная посещаемость — 20 000.  В 

новом ТРЦ открылся еще один четырёхзальный кинотеатр. Репертуарная 

политика кинотеатров не имеет существенных различий. Ценовая политика 

нового кинотеатра отличается от действующего более низкими ценами на 

30%. 

Задача: 

Определить суммарный среднемесячный бокс-офис города N, если 

действующий кинотеатр скорректировал свои цены  на 30% в сторону 

уменьшения? 

Дополнительные сведения: 

Параметры действующего ТРЦ: площадь 20 000 кв.м., стандартное 

наполнение арендаторов + зона детских игровых автоматов, удаленность от 

центра города -700 м, рядом спальный район. Кинотеатр располагает самым 

большим залом в городе. 

Параметры нового ТРЦ: площадь 25 000, стандартное наполнение 

арендаторов + зона игровых автоматов+фитнес-центр, удаленность от центра 

города — 0 м. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Определение понятия медиапланирования и этапы его развития. 

2. Медиапланирование как средство решения маркетинговых и 

рекламных задач 

3. Функции и задачи медиапланирования. 

4. Роль медиапланирования в современном бизнесе и менеджменте. 

5. Задачи и принципы построения медиаплана. 

6. Стратегия и тактика медиапланирования.  

7. Медиа-цели и медиа-стратегии. 

8. Этапы и алгоритмы медиапланирования.  

9. Задачи и виды контроля выполнения медиа-планов. 

10. Методические подходы к оценке эффективности масс-медиа. 

11. Показатели избирательности и потенциала охвата аудитории.  
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12. Скорость аккумулирования аудитории и географическая гибкость 

медианосителя.  

13. Контроль предъявления рекламного сообщения. 

14. Сущность и практика применения показателей CPT, CPI, CPA, 

CPO, CPS.  

15. Специфика параметров HUT, PUT, PUR.  

16. Показатели рейтинга СМИ. 

17. Количество предъявлений (Impressions) и охват (Reach), 

специфика их расчета.  

18. Частота (Frequency). Взаимосвязь охвата, частоты и GPR. CPM и 

CPP, их взаимосвязь.  

19. Brend Development Index. Специфика использования Media Mix. 

20. Сущность показателей SOV и SOS.  

21. Модели медиапланирования.  

22. Процессы выбора носителей.  

23. Практика медиапланирования в различный видах СМИ 

24. Современные проблемы управления и организации 

медиаппланирования.  

25. Обоснование подходов к формированию бюджета 

медиапланирования. 

26. Современные проблемы медиаисследований.  

27. Тестирование медиаплана и рекламы.  

28. Методики оценки эффективности медиапланирования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание выполнения задачи по анализу конкретных ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание ответа на зачете  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 
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практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым 

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

 

Задачи по анализу конкретных ситуаций. Решение ситуационных 

задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 
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При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется 

в форме – зачета.  

Зачет устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Зачет позволяет проверить способность обучающегося в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования по билету. 

 

 


