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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Введение в коммуникационные специальности» – 

формирование представления о медиакоммуникациях как сложном экономическом и 

социальном явлении общественной жизни, опирающемся на научную базу и включающем 

значительную творческую составляющую. Основными задачами курса являются:  

понимание роли медиакоммуникаций в жизни человека и общества на основе 

формирования представлений о сущности, содержании, формах и функционировании 

медиакоммуникаций;  

- овладение навыком анализа феноменов медиакоммуникации: процессов, явлений 

и  медиатекстов;  

- развитие базы для раскрытия потенциала личности и медиакоммуникационного 

потенциала профессиональной деятельности.  

- развитие умений характеризовать участников и этапы медиакоммуникации,  - 

формирование умений проектирования различных типов и форм медиакоммуникаций; - 

применять на практике знание основных законов коммуникации.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНДИКАТОРЫ  Оценочные средства  Шифр 

компете 

нции  
Формулировка  

ОПК-4  Способен отвечать 

на запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Контрольная работа  
Презентация  
Компетентностно-ориентированный  
тест  

ОПК-4.2. Использует основные 

инструменты поиска информации о 

текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью 

и (или) иных коммуникационных 

продуктов  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Контрольная работа  
Презентация  
Компетентностно-ориентированный  
тест  

ОПК -  

5  

Способен  
учитывать  в  
профессиональной 
деятельности 

тенденции 

развития 
медиакоммуникац 

ОПК-5.1. Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 

уровнях  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Контрольная работа  
Презентация  
Компетентностно-ориентированный  
тест  



ионных систем 

региона, страны и 

мира, исходя их 

политических  и 

экономических 

механизмов их 

функционировани 

я, правовых и 

этических норм 

регулирования  

ОПК-5.2. Осуществляет свои 
профессиональные действия в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

с учетом специфики 
коммуникационных процессов и 

механизмов функционирования 

конкретной  
медиаком- муникационной системы  

  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Контрольная работа  
Презентация  
Компетентностно-ориентированный  
тест  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2_ зачетных единиц.  

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1.  История становления масс – 

медиа и рекламы.   

СМИ и реклама в эпоху архаичных государств и 

Античности.  

СМИ и реклама в эпоху Средневековья и Возрождения  

СМИ и реклама в эпоху Промышленных революций 

СМИ и реклама в 19 веке СМИ и реклама в 20 веке.  

СМИ и реклама в эпоху информационного общества  



2.  Методологические проблемы 

массовой коммуникации  

Массовая информация и массовая коммуникация.  

Система масс – медиа. Инфраструктура масс-медиа.  

Специфика функционирования СМИ. Специфика рынка 
СМИ. Конкуренция на рынке СМИ. Отраслевые  

(специализированные ) СМИ. Корпоративные СМИ.  

3.  Реклама и PR в системе 

маркетинговой коммуникации  

Реклама как составная часть рынка СМИ.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации и 

интегрированные бренд – коммуникации. Специфика 

рекламы,  PR, сейлс промоушн, директ-маркетинг.  

Типы, виды и жанры рекламы.  

4.   Бренд - коммуникации  Брендинг. Брендбилдинг. Бренд – менеджмент.  

Ребрендинг. Редизайн бренда. Репутационный 

капитал  

5.  Эффективность рекламной и  Коммуникативная эффективность рекламы,  

 PR-коммуникации  экономическая эффективность рекламы.   

Коммуникативная и экономическая эффективность 

PRдеятельности.ь  

6.   Реклама и PR в современном 

мире  

Международная реклама. Регулирование рекламной 

деятельности. Саморегулирование в рекламе. 

Современная реклама в России. Перспективные 

направления развития.  

7.   Средства распространения 

рекламы  

Реклама в печатных СМИ, телереклама, радиореклама, 

наружная реклама, интернет-реклама, полиграфическая 

реклама, реклама на местах продаж. BTL-технологии.   

8.   Информационные основы 

PRдеятельности  

Информация. Информационное общество. Концепции 

информации. PR-информация. Методы 

информирования. Информационная культура.  Новость и 

информационный повод. Технологии ньюсмейкинга.  

Управление информацией. Спин-докторинг.   

9.   Современные практики PR  Медиарилейшенз. Специальные мероприятия.  

Спонсоринг. Фандрайзинг. Спичрайтинг. Жанры 

PRтекстов. Блоггинг.    

10.   Результаты PR-деятельности  Общественное мнение. Имидж. Персональный и 

корпоративный имидж. Репутация. репутационный 

менеджмент. Корпоративная идентичность.  

Корпоративная стратегия и политика. Корпоративная 

философия. Миссия. Корпоративная культура.  

    

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекции  Практ.  

занятия  

(семинары)  

Лабор. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1.  История становления масс – 

медиа и рекламы.   

4  10    14  28  

2.  Методологические проблемы 

массовой коммуникации  

2  2    4  8  

3.  Реклама и PR в системе 

маркетинговой коммуникации  

2  2    4  8  



4.   Бренд - коммуникации  6  10    16  32  

5.  Эффективность рекламной и 

PRкоммуникации  

4  4    8  16  

6.   Реклама и PR в современном мире  4  6    10  20  

7.   Средства распространения 

рекламы  

12  20    32  64  

8.   Информационные основы 

PRдеятельности  

4  4    8  16  

9.   Современные практики PR  4  4    8  16  

10.   Результаты PR-деятельности  2  2    4  8  

Всего   44  64    108  216  

       

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

   

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов  

 

1.  История становления 

масс – медиа и рекламы.   

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

2.  Методологические 

проблемы массовой 

коммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

3.  Реклама и PR в системе 

маркетинговой 

коммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

4.   Бренд - коммуникации  Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  



5.  Эффективность 

рекламной и 

PRкоммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

6.  Реклама и PR в 

современном мире  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

7.   Средства 

распространения рекламы  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

8.  Информационные основы 

PR-деятельности  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

9.  Современные практики 

PR  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

10.  Результаты 

PRдеятельности  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

  Всего     

  

6.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не 

предусмотрены учебным планом  

  

6.3. Примерная тематика рефератов  

1. Бренд. Компоненты бренда, и их функции.  

2. Брендинг и брендбилдинг. Значение рекламы в формировании бренда.  

3. Виды рекламных агентств.  

4. Виды рекламы по характеру информации.  

5. BTL-технологии: достоинства и недостатки.  

6. Мировой рекламный рынок.  



7. Международная реклама.  

8. Общественные организации в рекламе.  

9. Приемы создания рекламного имени: формальные и содержательные. 10. Современная 

слоганистика.  

  

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

  

Наименование темы дисциплины  Средства текущего контроля  Перечень 

компетенций  

(указать шифр) 

История становления масс – медиа и 

рекламы.   

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Презентация  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Методологические проблемы массовой 

коммуникации  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Реклама и PR в системе маркетинговой 

коммуникации  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Контрольная работа  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Бренд - коммуникации  Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Презентация  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Эффективность рекламной и 

PRкоммуникации  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Реклама и PR в современном мире  Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Презентация  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Средства распространения рекламы  Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Контрольная работа  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  



Информационные основы 

PRдеятельности  

Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Презентация  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Современные практики PR  Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Презентация  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Результаты PR-деятельности  Тест  
Конспект  
Глоссарий   
Практическая задача  
Компетентностно-ориентированный 

тест  

ОПК – 4 ОПК 

- 5  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ  

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (он-лайн курс «Культурология» LMS MOODLe:  

освоение материалов лекций, анализ культурологических источников) и прохождение тестов 

– от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов  

(итого от 0 до 30 баллов)  

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов.  

Итого за курс: от 0 до 100 баллов.  

Рейтинг план  

 Базовая часть    

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Контроль 

посещаемости  

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них  

18  36  

Итого  18  36  

Контроль 

самостоятельной 

работы  

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

культурологических источников  

12  24  

Итого  12  24  

Контроль работы 

на практических 

занятиях   

Наименование темы  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Презентация  и устное выступление по теме: История 

становления масс- медиа и рекламы  

3  5  

 Презентация  и устное выступление по теме: Реклама и 

PR в системе маркетинговой коммуникации  

3  5  



Презентация  и устное выступление по теме: 

Эффективность средств коммуникации  

3  5  

Презентация  и устное выступление по теме:  

Эффективность рекламной и PR-коммуникации  

3  5  

Средства распространения рекламы  3  5  

Современные практики PR  3  5  

Итого  18  30  

Всего в семестре  48  90  

Промежуточная аттестация (Компетентностно-ориентированный 

тест)  

6  10  

ИТОГО  54  100  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 48 баллов  

Примеры заданий для практических занятий   

1. Презентация  

По схеме «Характеристика медиа» сделайте презентацию.  

Алгоритм подготовки презентации:  

- выбрать тему из предложенного перечня;  

- по выбранной теме подобрать и структурировать материал в соответствии с 

предложенной схемой;  

- в каждом слайде разместить название подраздела, инфографику, ссылку на источники 

(с указанием автора);  

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую подсистему культуры.  

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации.  

2. Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. Конспектирование – процесс мыслительной 

переработки и письменной фиксации основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, 

компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в 

виде конспекта.  

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные 

(допускающие изложение одних частей первоисточника подробно, других – более кратко) 

конспекты в любой форме (схема, информационный, текстовый конспект).  

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность 

оценить:  

• уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал  

• уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные;  

• особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, 

логического мышления);  



• уровень владения нормами современной письменной речи, правилами 

оформления современной библиографии.  

  

Литература для обязательного конспектирования  

1. (к практическому занятию 2) Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в 

России. СПб.: Питер, 2003. С. 14-16; 41-43.  

Ромат Е.В. Реклама. 6-е издание. СПб.: Питер, 2003. С. 85-91.  

Ривз Р. Реальность в рекламе.  

Хопкинс К. Реклама. Научный подход. С. 10-17.  

2. (к практическому занятию 4) Савельева О.О. Введение в социальную рекламу. 

М., 2006. С. 12-31.  

Пименов П.А. Основы рекламы. М., 2006. С. 85-106.  

Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2003.  Гл.4.  

Политическая реклама.  

Николайшвили Г. Социальная реклама. С. 8-18, 68-77.  

3. (к практическому занятию 7) Гольман И.А. Рекламная деятельность: 

Планирование. Технологии. Организация. М., 2002. С. 294-325.  

  

1. (к практическому занятию 1) Пуртов А. Нейминг в России// Рекламные технологии.  

2003. № 5-6.  

2. (к практическому занятию 5) - конспект 1 книги на выбор. И. 

Имшинецкая. Территория торговой марки. М., 2005. Дэвид 

Д`Алессандро. Войны брендов.  

Д.Траут. Большие проблемы больших брендов.  

  

3. (к практическому занятию 10) - конспект 2 источников на выбор  

Ромат Е. Реклама. Спб., 2003. Глава 4.5. Контроль рекламной деятельности. С. 467-498.  

Аренс, Бове. Современная реклама. М., 1995. Глава 2. Социально-правовые аспекты 

рекламной деятельности. С. 31-63.  

Реклама: технологии воздействия. Ставрополь, 2010. Статья Трофимова М.С. "Правовое 

регулирование создания и распространения рекламы в РФ". С. 47-90.  

И.А. Гольман. Рекламная деятельность: планирование, технологии, органиазация.(любое 

изд-е). Глава 9. Этика и право в рекламе.  

1. (к практическому занятию 3) Анатомия рекламного образа/ под общ.ред. 

А.В. Овруцкого. - СПб., 2004. - Гл. 7. - С. 107-129.  

Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. - М., 2004. - Гл. 8 (с. 35-42), гл. 11 (с. 

5569), гл. 13 (с. 73-79).  

2. (к практическому занятию 4). Анатомия рекламного образа/ под общ.ред. 

А.В.  

Овруцкого. - СПб., 2004. - Гл. 6. - С. 63-106.  

3. (к практическому занятию 8) Гольман И.А. Рекламная деятельность  

  

Критерии оценки конспектов  
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

которые демонстрирует студент при выполнении задания (конспект) в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.   



Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (конспект) для решения 

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 

задания (конспект) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности.  

  

3. Глоссарий   

Глосса́рий (лат. Glossarium – «собрание глосс») – словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами.   

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении курса или отдельной темы. Развивает у студентов способность выделить главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение 

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  Работа с глоссарием позволяет оценить   

• знание терминологии предметной области,  

• умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач.  

  

Работа с глоссарием ведется на протяжении всех 4 семестров. Минимальное количество 

терминов, описанных в течение 1 семестра, – 30. Список терминов студентам не предлагается, 

они выбирают их самостоятельно в процессе работы на лекциях и практических, в ходе чтения 

литературы и работы с профессиональными источниками информации (журналами, сайтами).  

  

Критерии оценки глоссария  

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (глоссарий) для решения 

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. Студент в целом ориентируется в 



терминологии, но демонстрирует не слишком широкий кругозор, владеет приемами 

использования различных источников информации.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. Студент хорошо 

ориентируется в терминологии, демонстрирует широкий кругозор, хорошо владеет приемами 

использования различных источников информации.  

  

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений.  

  

Требования к подбору и использованию тестов: Общие 

требования к тесту:   

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;   

2) наличие системы оценок результатов тестирования.   

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется.  

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях.  

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:   

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста,  

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств 

человека, проводящего тестирование.  

  

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.   

Эти правила достаточно четко проработаны, и основные из них имеют следующий 

смысл:   

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;   

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;   

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми; сохранение нейтрального отношения к тестируемым, уход от подсказок и 

помощи;   

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;   



5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;   

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;   

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности между 

ними; обогащение своего опыта работы с тестом и знаний об особенностях его применения.  

Критерии оценивания теста  

Критерий   Балл  

Проявляет понимание значимости и равноправия культур  1  

Демонстрирует ценностное отношение к многообразному социокультурному 

и историко-культурному наследию  

1  

Максимальный балл  2  
1. Тест по дисциплине   

1. Что такое реклама?  
А) Реклама представляет собой неличные формы коммуникаций, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации с четко указанным источником финансирования.  
Б) Реклама постоянно поддерживаемые направленные двусторонние коммуникации с отдельными 

потребителями или фирмами, покупающими или имеющими намерения покупать определенные товары.  
В) Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом и 

юридическом  лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний.  
Г) Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате информационная продукция, 

реализующая сбытовые или иные цели промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций 

или отдельных лиц путем распространения оплаченной или идентифицирующей их информации, 

сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное направленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию выбранной аудитории.  

  

2. Кто является субъектом рекламного процесса?  
А) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель;  
б) потребители;  
в) персонаж рекламного сообщения;  
г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар.  

  

3.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию рекламной деятельности? 

А) закон РФ «О защите прав потребителей»;  
б) закон РФ «О рекламе»;  
в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;  
г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».  

4. Какие функции выполняет реклама?  
А) распространение информации  о товарах и услугах;  
б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов;  
в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу;  
г)  продвижение товаров и услуг на рынок.  

  

5. В зависимости от предмета отражения реклама бывает:  
а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая;  
б) избирательная, массовая;  
в) коммерческая, социальная, политическая;  
г) товарная, престижная, или имиджевая.  

6. В зависимости от цели реклама бывает:  
а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая;  
б) избирательная, массовая;  



в) коммерческая, социальная, политическая;  
г) товарная, престижная, или имиджевая.  

  

7. Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA? А) внимание, 

восприятие аргументов, убеждение, действие;  
б) внимание, интерес, желание, действие;  
в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие;  
г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка.  

  

8. Что относится к традиционным формам рекламы (ATL)?  
а) реклама в СМИ;  
б) наружная реклама;  
в) промоушн;  
г) прямая почтовая и сувенирная реклама.  

  

9. Что относится к нетрадиционным формам рекламы (BTL)?  
а) директ-маркетинг (ДМ);  
б) телевидение;  
в) спонсорство;  
г) полиграфическая продукция.  

  

10. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз:  

1)Информация в рекламе  а) селективна и оптимизирована  

2)Информация в паблик рилейшнз  б) способствует формированию спроса на товары и услуги  

3)Информация в журналистике  в) нацелена на объективное отражение действительности и 

формирование общественного мнения  

11. Что является результатом PR-деятельности?  
а) общественное мнение;  
б) общественное мнение – купля-продажа товара / услуги;  
в) общественное мнение – имидж – репутация;  
г) увеличение общественного престижа коммерческой фирмы.  

  

12. Кто является субъектом PR-деятельности?  
а) базисный субъект PR;  
б) технологический субъект PR;  
в) целевая общественность;  
г) базисный и технологический субъекты PR.  

  

13. В зависимости от сфер деятельности PR бывает:  
а) внешний, внутренний;  
б) информационный, неинформационный;  
в) политический, экономический, социальный, культурный.  

  

14. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз:  

1) Корпоративная философия –  
это  

а) система общественно прогрессивных формальных и неформальных 

правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и 

групповых интересов, особенностей поведения персонала данной 

организации, стиля руководства;  

2) Корпоративная политика – 

это  
б) полное, развернутое изложение морально-этических и деловых норм, 

принципов, кредо, которыми руководствуются работники фирмы;  

3) Корпоративная культура – это  в) деятельность организации, воздействующая на внутрифирменную 

среду и членов организации, способствующая развитию условий 

существования организации, совершенствованию связей между нею и 

социальной средой.  



  

15. Какие законодательные акты включаются в правовое регулирование PR?  
А)   закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;  
б) закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;  
в) федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в  

государственных средствах массовой информации»;  
г)   закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации».  

  

16. Какой тип авторства характерен для PR-текстов? А)  индивидуальное авторство;  
б) коллективное авторство;  
в) скрытое авторство;  
г) групповое авторство.  

  

17. Дайте соответствующие определения средствам воздействия комплекса 

маркетинговых коммуникаций:  

1. Стимулирование сбыта  А. Устное представление товара потенциальному покупателю с целью продажи.  

2. Реклама  Б. Платная форма распространения информации от имени заказчика, 

рассчитанная на потребителя  

3. Личная продажа  В. Увеличение спроса на товар (услугу) посредством распространения 

сторонними лицами коммерчески важных сведений о товаре (услуге) в печатных 

СМИ, по радио, ТВ, со сцены и др.  

4. PR  Г. Кратковременные побудительные меры поощрения покупки товара (услуги)  

  

18. Цель PR – это:  
а) повышение уровня продаж,  
б) изменение поведения потребителей,  
в) достижение высокой общественной репутации,  
г) повышение информированности потребителей о свойствах товара.  

19. Полагая, что суть рекламы состоит в однонаправленности, платности, неличности и 

опосредованности обращения, мы становимся на позиции:  
1) маркетингово-коммерческой концепции рекламы,  
2) социально-психологической концепции, 3) универсальной концепции,  
4) культурологической концепции.  

20. Рекламодатель – это юридическое или физическое лицо, являющееся: 1) 

финансирующей стороной производства рекламы,  
2) источником рекламной информации для производства и размещения рекламы,  
3) источником рекламной информации и финансирующей стороной для производства и 

размещения рекламы,  
4) источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 

распространения  
рекламы.  

  

Тест 2. Социальная и политическая 

реклама  

  

1. Первопроходцами политической рекламы были:  

А) американцы;  

Б) французы;  

В) англичане; Г) 

россияне.  

  

2. Назовите методы, используемые в политической рекламе:  

А) эмоциональные;  

Б) рациональные;  

В) иррациональные.  



  

3. Качество кандидата это:  

А) наличие определенных преимуществ перед другими кандидатами и способность    сохранять 

эти преимущества до момента выборов;  

Б)  это степень соответствия его характеристик требованиям электората; В) 

количество голосов, которые электорат готов за него отдать.  

  

4. Структура политической рекламы включает:  

А) акции, содействующие проникновению товара на политический рынок, способствующие 

его выдвижению и закреплению в этом пространстве, позиционированию в конкурентных 

взаимоотношениях с оппонентами;  

Б) действия по популяризации стоящих за конкретными кандидатами политических партий;  

В) акции, формирующие активный спрос на предлагаемый политический товар;  

Г) действия, способствующие продвижению товара на политическом рынке;  

Е) акции, содействующие продажам, при которых акцент делается не на сам товар, а 

на сопутствующие факторы, дополняющие торговую стратегию; Д) все выше 

перечисленное.  

  

5. Текст политической рекламы строится на:  

А) обещаниях политика;  

Б) его апелляции к власти;  

В) критике своих оппонентов; Г) 

все выше перечисленное.  

  

6. Что включает в себя структура развернутого рекламного текста:  

А) слоган;  

Б) зачин;  

В) основной рекламный текст;  

Г) эхо-фразу;  

Е) метафору;  

Д) афоризмы.  

  

7. Назовите распространенный принцип сегментации электората:  

А) по возрасту и полу;  

Б) социальному статусу;  

В) материальному и культурному уровню;  

Г) по религиозным и географическим особенностям; Д) 

все выше перечисленное.  

  

8. Критерием определения границ жанра могут быть:  

А) объем произведения;  

Б) способ построения образа;  

В) предмет изображения; Г) 

методы и средства воплощения; 

Д) все выше перечисленное.  

  

9. Назовите классификацию электората по признаку предполагаемого участия и поведения на 

выборах:  

А) «сомневающийся» электорат;  

Б) «отвергающий» электорат;  

В) «устойчивый» электорат;  



Г) «неустойчивый» электорат; Д) 

«пассивный» электорат.  

  

10. Стратегическое планирование подразумевает:  

А) разработку оперативного плана и его реализацию;  

Б) сбор информации о результатах деятельности и ее оценка; В) 

выдвижение возможных стратегий.  

  

11. В каких населенных пунктах применяется кампания «от двери к двери» и где она особенно 

эффективна:  

А) в больших городах;  

Б) в маленьких городах на уровне местных выборов; В) 

в больших и малых городах.  

  

12. Какие виды потребительских мотивов применяются в теории и практике рекламы:  

А) утилитарные;  

Б) эстетические;  

В) мотивы престижа;  

Г) мотивы достижения;  

Д) мотивы продукции;  

Е) все выше перечисленное.  

  

13. Когда в России впервые заговорили о политической рекламе: А) 1979 г.  

Б) 1989 г. В) 

1991 г.  

  

14. Назовите основное отличие политической рекламы от коммерческой:  

А) предмет изучения;  

Б) объект регламентирования;  

В) решаемыми задачами;  

  

15. Что является предметом политической рекламы:  

А) политическая культура;  

Б) социальные группы;  

В) кандидат;  

Г) движение поддержки;  

Д) партия;  

Е) политические акции.  

  

16. В чем состоит специфика имиджевой коммуникации:  

А)  в восприятии образа;  

Б) сообщения создаются с учетом ожидаемой реакции населения; В) 

в оперировании свернутой информацией.  

  

4. Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов 

формируются и развиваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для 

правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели. Кроме того, это 

способ активного взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно 

представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к 

объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и 



способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного 

общения, творчески усваивать знания.  

  

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме:  

1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом  

2) Выбор алгоритма выполнения задания  

3) Выполнение  

4) Контроль правильности выполнения задания  

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:   

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь 

дело в каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей,  

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом.   

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.   

  

Критерии оценки результатов практических задач  
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.   

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении практической задачи для решения 

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности.  

  

Примеры практических задач  

1. Проанализируйте текст приведенного рекламного сообщения и найдите в нем нарушения 

рассмотренных законов:  

  

Новшество для зрелой кожи  

Первый КРЕМ С ДЕРМОПЕПТИДАМИ, КОТОРЫЙ УПЛОТНЯЕТ СЕТКУ КОЖИ  



Plenitude Age Perfect ЭЙДЖ ПЕРФЕКТ 

Регидратирующий крем против вялости кожи 

НОВШЕСТВО Исследования подтвердили:  

Эксклюзивная формула 81% эффективности с Дермопептидами против вялости  

Дермопептиды – активные компоненты, созданные в результате самых последних 

исследований в области биотехнологии, динамизируют клетки, чтобы уплотнить кожные 

ткани. Уникальная регидратирующая сила для кожи более сияющей и более упругой.  

ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ.  

L’Оreal Paris  

  

2. Проанализируйте потребительские мотивы в рекламных сообщениях известных 

зарубежных фирм:  

- «Мы выпускаем вязаные изделия для очень молодой и стремящейся к моде публики 

и сбываем их в розницу. Вы узнаете наш стиль не только по рекламе, но и в оформлении 

магазинов, и в поведении продавцов» («Бенеттон»).  

- «Воздушные хлопья «Лайф» содержат самый высококачественный белок по 

сравнению со всеми готовыми к употреблению хлопьями и они вкуснее всех остальных хлопьев 

в разряде высокопитательных».  

- «Во время Олимпийских игр в Сеуле техника фирмы «Самсунг» помогла 

настроить людей планеты на волну мира, гармонии и прогресса. Стремление с помощью 

нашей техники помочь человечеству строить новую жизнь - это не только наша работа, это 

наша страсть... наша потребность... состояние нашего духа, которое мы зовём «Хюман 

тех».  

В чём Вы видите качественные отличия направленности и основных идей этих 

рекламных посланий? Какие мотивы потенциальных потребителей затронуты в этих 

рекламных сообщениях? В каких случаях можно говорить об избирательной нацеленности 

рекламы и в чём это выражается? Что в этих сообщениях Вы считаете удачей, а что - 

недостатком?  

  

3. Выберите любую газету и охарактеризуйте её с точки зрения 

социальноэкономических, географических и психологических особенностей целевой 

аудитории. Определите, какие товары рекламируются в выбранной вами газете. 

Проанализируйте рекламные сообщения с точки зрения их соответствия информационным 

потребностям целевой аудитории, тематике и стилю публикации, в которой или рядом с 

которой они размещены.  

  

5. Контрольная работа  

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Виды 

контрольной работы:  

1)  теоретическая, 2) 

 практическая,  

 3)  комбинированная.  

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы.  

1) точная формулировка задания,  



2) соответствие заданий содержанию и специфике учебной 

дисциплины,  

3) обеспечение необходимыми источниками (художественной, 

научной литературой, информационными источниками).  

4) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков.  

Требования могут быть детализированы преподавателем.  

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов   

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;   

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;   

• умения соблюдать форму научного исследования;   

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;   

• владения современными средствами телекоммуникаций.   

  

Этапы работы  

1. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического 

материала дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию 

контрольной работы, знакомство с критериями оценивания контрольной работы, 

установление сроков сдачи.   

2. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы.  

3. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  Анализ 

результатов контрольной работы на занятии.  

  

Тематика контрольных работ  

1. Анализ элементов фирменного стиля.  

2. Анализ коммерческого имени.  

3. Сопоставительный анализ трех рекламных текстов одного товара, рассчитанных на  

разные каналы восприятия (печатная реклама, наружная, телереклама, 

радиореклама, Интернет-реклама) (подготовка и презентация учебного доклада).  

4. Описание видеоряда рекламного текста (создание текстов-описаний с опорой на 

тексты-образцы).  

5. Средства распространения рекламы.  

  

Критерии оценки результатов контрольной работы  

  

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

которые демонстрирует студент при выполнении задания (контрольная работа) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.   

Низкий уровень предполагает 1) несоответствие теме, виду контрольной работы; 2) 

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) отсутствие в работе аргументации; 4) 

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие собственного 

мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения нарушена, 

смысловая цельность отсутствует; 6)  наличие речевых и грамматических  ошибок 

существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие орфографических и 



пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой грамотности; 8) отсутствие 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы.  

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (контрольная работа) для 

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности.  

Средний уровень предполагает 1) соответствие (с частичными недочетами) теме, виду 

и жанру контрольной работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

дисциплины; 3) высказывание аргументировано, но не все тезисы убедительно обоснованы; 

4) самостоятельность (не всегда полная) при написании контрольной работы; 5) единичные 

нарушения последовательности изложения при сохранении общей смысловой цельности 

текста; 6) недостаточное проявление аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 

задания (контрольная работа) для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности.  

Высокий уровень предполагает 1) соответствие теме, виду контрольной работы; 2) 

владение терминологией изучаемой дисциплины; 3) аргументированность высказывания; 4) 

самостоятельность выполнения работы, наличие собственного мнения; 5) смысловую 

цельность, последовательность изложения; 6) соблюдение речевых и грамматических норм, 7) 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 8) проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы.  

  

Контрольная работа 2  

Средства распространения рекламы  

  

1. Характерные особенности СМИ как рекламоносителей: преимущества и недостатки 

(реклама в прессе, теле- и радиореклама и др.). Заполните таблицу (по вариантам):  

Средство 

распространения  

Факторы, 

воздействующие  

на стоимость  

размещения 

рекламы  

Преимущества  Недостатки  

1. Газеты        

2. Журналы        

3. Радио        

4. Телевидение        

5. Наружная реклама        

6. Интернет        

  



2. Охарактеризуйте основные критерии выбора канала распространения рекламы.  

  

Задание 1. Приведите примеры рекламы одного субъекта (товара или фирмы), 

размещенной на разных носителях (не менее двух). В чем особенности каждого из рекламных 

сообщений.   

  

Задание 2. Определить целевую аудиторию для рекламируемого товара и выберите 

наиболее эффективное средство массовой информации (газету, журнал).  

Для этого дайте характеристику избранного печатного СМИ по плану:  

- тематическая направленность,  

- особенности читательской аудитории,  

- тираж,  

- регион распространения,  

- периодичность,  

- примерная цена одного выпуска (розничная цена издания),  

- постоянные рубрики (если планируете разместить рекламу «по соседству» 

с какой-либо рубрикой), - постоянные рекламодатели (по материалам нескольких 

номеров).  

  

Варианты (в зависимости от последней цифры в номере зачетки):  

1 – плазменный телевизор,  

2 – детская каша,  

3 – частный стоматологический кабинет,  

4 – средство от комаров,  

5 – рис, обогащенный витаминами и микроэлементами,  

6 – сублимированные макароны (например, «Роллтон»),  

7 – цветочный салон,  

8 – обезжиренный творог,  

9 – сахарозаменитель, 0 – юридические услуги для частных лиц.  

  

Задание 3. Оцените выгодность использования каталогов для продвижения следующих 

товаров/услуг.  

Варианты (в зависимости от последней цифры в номере зачетки):  

1 – оптовые магазины  

2 – овощные базы   

3 – услуги сотовой связи   

4 – частные школы  

5 – салоны красоты  

6 – ателье по пошиву шуб из натурального меха  

7 – вуз  

8 – мебельный магазин  

9 – частные охранные предприятия  

0 – книжный магазин  

  

Задание 4. Оцените правильность выбора сети Интернет как средства распространения 

рекламы для рекламирования товаров/услуг.  

Варианты (в зависимости от последней цифры в номере зачетки):  

1 – горные лыжи  



2 – автомобильный салон  

3 – картофельные чипсы  

4 – пластиковые окна  

5 – акварельные краски  

6 – художественная литература  

7 – ветеринарные услуги  

8 – саженцы плодовых деревьев  

9 – зубная паста 0 – офисная мебель  

  

Задание 5. Предложите комплекс мероприятий по стимулированию сбыта для 

рекламируемых товара/услуги.  

Варианты (в зависимости от последней цифры в номере зачетки):  

1 – растворимый какао  

2 – чайный сервиз 3 – мужская обувь  

4 – комнатные цветы  

5 – электрические энергосберегающие лампочки   

6 – клей для обоев   

7 – книги  

8 – канцелярские товары  

9 – услуги по массажу 0 – средства для укладки волос  

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии.  

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине.  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации по дисциплине  

Уровень 

проявления 

компетенций  

Качественная характеристика  

  

Количествен 

ный  

показатель  

(баллы БРС) 

Оценка  

Квалитат 

ивная  

  

 



высокий  При анализе источников по методологии  

медиакоммуникации и рекламы, в ходе работы с 

феноменами массмедиа и рекламной практики 

проявляет высокий уровень осознания значимости 

массовой коммуникации; демонстрирует умения 

грамотно составлять и реализовать в практической 

деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи; разрабатывает и реализует 

проекты форм аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) программе 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП; 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации 

проектов развивающих ситуаций на образовательном 

занятии; Осуществляет проектирование деятельности 

обучающихся по освоению образовательной 

деятельности; Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов, решения задач обучения, 

воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП.  

от 86 до 100   зачтено  

повышенный  При анализе источников по методологии  

медиакоммуникации и рекламы, в ходе работы с 

феноменами массмедиа и рекламной практики 

проявляет повышенный уровень осознания 

значимости массовой коммуникации; демонстрирует 

умения составлять и реализовать в практической 

деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи; разрабатывает и реализует 

проекты форм аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) программе 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП; 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации 

проектов развивающих ситуаций на образовательном 

занятии; Осуществляет проектирование деятельности 

обучающихся по освоению образовательной 

деятельности; Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов, решения задач обучения, 

воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП.  

от 71 до 85  зачтено  



базовый  Допускает отдельные ошибки при анализе источников 

по методологии  медиакоммуникации и рекламы, в 

некоторых случаях ходе работы с феноменами 

массмедиа и рекламной практики осознает значимость 

массовой коммуникации; проявляет базовый уровень 

составлять и реализовать в практической деятельности 

проект решения конкретной профессиональной 

задачи; разрабатывать и реализовать проекты форм 

аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) программе профессионального 

обучения СПО и (или) ДПП; Демонстрирует 

готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии; 

Осуществляет проектирование деятельности 

обучающихся по освоению образовательной 

деятельности; Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов, решения задач обучения, 

воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП.  

от 54 до 70  зачтено  

низкий  Допускает грубые ошибки при анализе источников по  

методологии  медиакоммуникации и рекламы, в ходе 

работы с феноменами массмедиа и рекламной 

практики не способен осознавать значимость массовой 

коммуникации и демонстрировать умения составлять 

и реализовать в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи; 

разрабатывать и реализовать проекты форм 

аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) программе профессионального 

обучения СПО и (или) ДПП; не готов к разработке и 

реализации проектов развивающих ситуаций на 

образовательном занятии; к осуществлению 

проектирования деятельности обучающихся по 

освоению образовательной деятельности; проявляет 

низкий уровень оценивания результатов и 

эффективности реализованных проектов, решения 

задач обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП.  

ниже 54  не зачтено 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

ОПК – 4; ОПК - 5  

Компетентностно-ориентированный тест  



Индикаторы компетенции  Вопросы теста  

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп  
1-6  

ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска информации о текущих 

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает  
7-11  

основные характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов  
 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем 

на глобальном, национальном и региональном уровнях  

12 - 16  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и 

связей с общественностью с учетом специфики коммуникационных процессов и 

механизмов функционирования конкретной медиаком-муникационной системы  

  

17-20  

  

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест  

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 

дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем формируемым в 

рамках дисциплины Введение в профессию индикаторам компетенции ОПК-4 и ОПК - 5.  

  

1 Какой орган власти осуществляет контроль над рекламной деятельностью в РФ?  

1 Федеральная антимонопольная служба  

2 Министерство торговли  

3 Роспотребнадзор 4 Правительство РФ; 5 Органы внутренних дел.  

  

2 Кто является источником информации для разработки рекламного сообщения?  

1 Креативный директор  

2 Рекламопроизводитель 3 Рекламодатель  

  

3 С каким из приведенных ниже суждений вы согласны?  

1 Позиционировать товар – это значит четко раскрыть его конкурентные особенности.  

2 Позиционировать товар – это значит обеспечить ему четко отличное от других место в сознании 

потребителей данного сегмента рынка.  

3 Позиционировать товар – это значит обеспечить ему четкое запоминание с помощью рекламной 

кампании.  

  

4 На какую сферу не распространяется действие Федерального закона «О рекламе»?  

1 На социальную рекламу  

2 На рекламу о проведении стимулирующих мероприятий  

3 На политическую рекламу  

  

5 Недостоверной признается реклама, которая  

1 содержит не соответствующие действительности сведения о гарантийных обязательствах 

изготовителя или продавца товара  

2 порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента  

3 использует непристойные и оскорбительные образы  

  

6 Какова общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы?  



1 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать минут в течении часа 2 

Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в 

течение часа  

3 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение 

суток  

  

7 В каком из вариантов показатели экономической эффективности рекламной кампании 

сформулированы правильно?  

1•объем прироста объема сбыта, достигнутый в период проведения рекламной кампании;  

•отношение прироста объема продаж товара, достигнутого за счет рекламной кампании, к сумме затрат 

на его рекламу;  

•отношение прироста прибыли, полученной в результате рекламной кампании, к сумме рекламных 

затрат конкурентов.  

2 •объем прироста объема сбыта, достигнутый в результате рекламной кампании за определенный 

период;  

•отношение прироста объема продаж товара, достигнутого за счет рекламной кампании, к сумме 

затрат на его рекламу;  

•отношение прироста прибыли, полученной в результате рекламной кампании, к сумме рекламных 

затрат.  

3•объем прироста объема сбыта, достигнутый в результате рекламной кампании за определенный 

период;  

•отношение прироста объема продаж товара, достигнутого за счет рекламной кампании, к сумме 

затрат на изготовление рекламной продукции;  

•отношение прибыли, полученной в результате рекламной кампании, к сумме затрат на размещение 

рекламных продуктов в СМИ.  

8 Какова допустимая продолжительность рекламы в радиопрограммах не специализирующихся 

на рекламе?  

1 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в 

течение суток  

2 Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 

течение суток  

3 Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 

течение часа  

  

9 Недобросовестной признается реклама, которая  

1 содержит несоответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара 

перед другими товарами  

2 содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с другими товарами   

3 имеет сходство с дорожными знаками  

  

10 С каким набором принципов сегментирования вы согласны?  

Выберите правильный вариант ответа.  

1 Географический Демографический Хронологический  

2 Географический Демографический Психографический  3 Биографический 

Психографический Демографический  

  

11 Выберите словосочетание или последовательность слов, которые соответствуют аббревиатуре 

ИМК, используемой в рекламоведении:  

1) интернациональные массовые коммуникации  

2) интернет, мерчандайзинг, коммерция  

3) интегрированные массовые коммуникации  

4) интегрированные маркетинговые коммуникации  



5) идеальная модель коммуникации  

  

12. Определите понятие «торговая марка» через понятие «товар», подставив вместо прочерка 

одно слово (определение): Торговая марка – это ________________________________ товар.  

  

13. Две основные функции, которые выполняет торговая марка, это (заполните пропуски 

существительными):  

_________________ товара и __________________ товара от товаров и услуг конкурентов.  

14. Укажите, как соотносятся понятия «торговая марка» и «бренд»:  

1) это одно и то же  

2) бренд – это широко известная торговой марка с устойчивой репутацией 3) торговая марка – это 

широко известный бренд с устойчивой репутацией 4) торговая марка – это юридическое 

понятие, а бренд – нет. 5) бренд – это юридическое понятие, а торговая марка – нет.  

  

15. Примером самостоятельного бренда может служить:  

1) Торговая марка фирмы «LG»  

2) Торговая марка сети магазинов «ИКЕА»  

3) Торговая марка стирального порошка «МИФ»  

4) Торговая марка фирмы «Вимм-Билль-Данн»  

5) Торговая марка серии продукции «Милая Мила»  

  

16. Примером зонтичного бренда может служить: 1) Торговая марка фирмы Procter&Gamble  

2) Торговая марка сети магазинов «Перекресток»  

3) Торговая марка серии продукции «Рыжий Ап»  

4) Торговая марка сети аптек «36,6»  

5) Торговая марка шоколадного батончика «ШОК»  

17. Стадии жизненного цикла товара называются:  

1) выход на рынок, рост, зрелость, спад (упадок)  

2) товар, торговая марка, бренд, мегабренд  

3) товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар с подкреплением  

4) начальная стадия, стадия конкуренции, стадия поддержки репутации  

5) торговая марка, рост, зрелость, бренд  

  

18. Стратегический процесс разделения покупателей на группы, характеризующиеся общими 

требованиями к товару и однотипными покупательскими предпочтениями называется:  

1) Позиционированием товара  

2) имиджированием товара  

3) разработкой рекламной стратегии  

4) сегментированием рынка  

5) разработкой маркетинговой стратегии  

  

19. Эффект рекламной коммуникации, который отсутствует в данном перечне, называется 

(заполните пропуск):  

1. Потребность в товарной категории;  

2. __________________ о торговой марке;  

3. Отношение к торговой марке;  

4. Намерение купить продукт определенной торговой марки;  

5. Содействие покупке  

  



20. Эффективная последовательность воздействия рекламного сообщения на потребителя 

обозначается аббревиатурой:  

1) IMC  

2) AIDA  

3) POP  

4) DAGMAR  

5) POS  

  

21. Критериями коммуникативной эффективности рекламного сообщения являются:  

1) распознаваемость, притягательная сила, читаемость, запоминаемость, агитационная сила 

рекламы.  

2) повышение объема продаж товара, снижение объема продаж товара  

3) темпы роста доли рынка торговой марки, темпы уменьшения доли рынка торговой марки  

4) количество пробных покупок товара, количество повторных покупок товара  

  

22. Слухи (молва) играют в распространении маркетинговой информации: 1 никакой роли;  

2 большую роль; 3 

главную роль.  

  

23. Информация о выставках и ярмарках должна быть:  

1 доведена заранее до максимальной по размеру аудитории;  

2 доведена только до определенного круга лиц; 3 доведена только до узкой 

"специализированной" аудитории.  

  

24. Фирменный стиль:  

1 не зависит от рекламы;  

2 не зависит в целом от маркетинга; 3 повышает эффективность 

рекламы. 4 отражает креативные возможности бренда  

  

25. Логотип – это:  

1 оригинальное начертание наименования фирмы, товарной группы или 

конкретного товара, производимых данной фирмой;  

2 постоянно используемый фирменный девиз; 3 зарегистрированный знак 

в трехмерном измерении.  

  

26. Позиционирование марки - это:  

1 управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди; множества 

различных марок данной или смежной товарной группы;  

2 процесс разбивки рынка на группы потребителей на основе различных признаков; 3 

утверждение уникальности марки.  

  

27. Термин "уникальное товарное предложение" (УТП) ввел в рекламную практику:  

1 Р. Ривз;  

2 Ч. Фрейзер; 3 Э. Райс; 4 Дж. Траут.  

  

28. Краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в рамках 

рекламной кампании – это:  

1 заголовок; 

2 слоган; 3 

имя бренда.  

  



29. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии:  

1 предтестирования;  

2 текущего контроля во время проведения рекламной кампании 3 посттестирования.  

  

30. Экономическая эффективность рекламы учитывает:  

1 прибыль;  

2 Затраты на рекламу; 3 и то, и другое.  

  

31. Экономическая эффективность рекламы - это категория, отображающая: 1 

изменения покупательского поведения потребителей;  

2 результат сопоставления расходов на рекламу с объемом полученной прибыли; 

3 сравнение "мощности рекламной атаки" с затратами на рекламную кампанию; 4 

результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж.  

  

32 Основным критерием экономической эффективности рекламы являются:  

1 возросшая известность рекламы;  

2 яркость и красочность рекламы;  

3 повышение узнаваемости марки; 4 прибыль, полученная от дополнительного товарооборота под 

воздействием рекламы.  

   

33. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется:  

1 отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу;  

2 числом охвата потребителей, степенью привлечения внимания, глубиной впечатлений от 

рекламного обращения; 3 изменением уровня издержек обращения в результате изменения 

расходов на рекламу.  

  

34. Совокупность мнений о том, насколько хорошо и корректно ведет себя компания как 

поставщик, насколько высок у нее уровень сервиса, какие есть накладки при работе с клиентом, 

насколько качествен ее продукт – это характеристика промышленного бренда с точки зрения: 1 

имиджа;  

2 известности; 3 

доверия.  

  
  
  
  

Критерии оценивания теста   

Критерий  Балл  

Составляет и реализует в практической деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи  
2  

Разрабатывает и реализует проекты форм аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) программе 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП  

2  

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов развивающих ситуаций на 

образовательном занятии  
2  

Осуществляет проектирование деятельности обучающихся по освоению образовательной 

деятельности  
2  

Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов, решения задач обучения, 
воспитания и развития личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины (модулей) программы профессионального обучения СПО и  
(или) ДПП  

2  

Максимальный балл  10  



  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

  
а) основная литература  

1. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд : 

учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 5 экз  

2. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста: монография. - Ярославль, 2013. – 

20 экз.  

  

б) дополнительная литература  

1. Антипова К.В. и др. Паблик рилейшнз. – М.: Дашков и К. 2002.  

2. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М.: Социум, 2001. – 208 с. (Гриф МО РФ)  

3. Гуревич П.С. Психология рекламы. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 287 с. Уч-к Гриф 

УМЦ «Проф. уч-к» (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича»)  

4. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – Киев, Ваклер, 2001.  

5. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. – Спб.: Питер, 

2006.  

6. Медведев Е.В. Рекламная коммуникация. – М.: Едиториал УРСС, 2003.  

7. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М.: Дашков и Кº, 2003.  

8. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2006. (Гриф 

МО РФ)  

9. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации (Бренд в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций). – М.: РИП-Холдинг, 2004.  

10. Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации: Учебник для студ.  

вузов. – М.: РИП-Холдинг, 2004. (Гриф МО РФ).  

11. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. – М.: Дашков и Кº, 2007. – 332 

с. (Гриф МО РФ)  

  

Нормативные документы:  

• О рекламе: Федеральный Закон РФ №18-ФЗ (22.02.2006)  

• Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г., № 3520-1.  

• О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183.  

• О защите прав потребителей: Закон РФ в ред. 1996 г.  

• Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985.  

• Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г.  

  

в) программное обеспечение   

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины:  

- Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Excel, Power Point.  

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов;   

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебнометодических электронных изданий;   

3. ФГНУ  «Научная  педагогическая  библиотека  имени  К.  Д. 

 Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/.   

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины Главные особенности изучения 

дисциплины:  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению профессиональных задач и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных 

этапов педагогического процесса;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины;  

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период практики и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe.  

http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал;  

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  

7.Электронная библиотека «Великие люди в рекламе и PR», «Успешные рекламные и 

PR-кампании».  

8.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиумам  

  

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы  Всего часов  Триместры   

1 / 2 / 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)   10  10  

В том числе:      

Лекции   4  4  

Практические занятия (ПЗ)  6  6  

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

Самостоятельная работа (всего)  62  62  

В том числе:      

Освоение материалов лекций  8  8  

Освоение учебной литературы по изучаемой теме      

Анализ научной литературы   8  8  

Анализ эмпирического материала      

Подготовка презентаций  18  18  

Подготовка эссе  18  18  

Подготовка к тестированию  10  10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  За  За  



 

13.2. Содержание дисциплины  

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекции  Практ.  

занятия  

(семинары)  

Лабор. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1.  История становления масс – 

медиа и рекламы.   

4  10    14  28  

2.  Методологические проблемы 

массовой коммуникации  

2  2    4  8  

3.  Реклама и PR в системе 

маркетинговой коммуникации  

2  2    4  8  

4.   Бренд - коммуникации  6  10    16  32  

5.  Эффективность рекламной и 

PRкоммуникации  

4  4    8  16  

6.   Реклама и PR в современном мире  4  6    10  20  

7.   Средства распространения 

рекламы  

12  20    32  64  

8.   Информационные основы 

PRдеятельности  

4  4    8  16  

9.   Современные практики PR  4  4    8  16  

10.   Результаты PR-деятельности  2  2    4  8  

Всего   44  64    108  216  

  

  

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов  

1.  История становления 

масс – медиа и рекламы.   

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

2.  Методологические 

проблемы массовой 

коммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

Общая трудоемкость (часов)   72   72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц)   2   2   

  



3.  Реклама и PR в системе 

маркетинговой 

коммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

4.   Бренд - коммуникации  Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

  Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

5.  Эффективность 

рекламной и 

PRкоммуникации  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

6.  Реклама и PR в 

современном мире  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

7.   Средства 

распространения рекламы  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

8.  Информационные основы 

PR-деятельности  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

9.  Современные практики 

PR  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  

10.  Результаты 

PRдеятельности  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Анализ и интерпретация результатов  

Подготовка презентации  

Выступление на занятии  

Подготовка к тестированию  



  Всего     
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Теория и практика массовых коммуникаций» формирование у будущих 

бакалавров рекламы и связей с общественностью знания в области теории и методологии массовой 

информации и практических умений использования системы средств массовой информации в их 

профессиональной рекламной и PR-деятельности.  

  

Основными задачами курса являются:  

• понимание студентами основных теорий и концепций взаимодействия людей; ключевых 

теоретических концепций и практических реалий в сфере массмедиа; различия в 

исторических векторах развития зарубежных и отечественных медиасистем; форм и 

способов представления проектной документации; современных концепций управления; • 

овладение навыками анализа теоретических и эмпирических материалов для дальнейшего 

их использования в практической деятельности, организации деятельности людей в группе,   

• развитие умений творческой реализации знаний в научной и прикладной деятельности в  

сфере массмедиа.   

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы (ОПОП):   

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   

Студент должен:   

- знать (с опорой на гуманитарные дисциплины из курса школьной программы)    

- основные направления современной науки  

- значение в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и норм; - основы 

гуманитарных дисциплин; многообразие культур в их взаимодействии; - обладать умениями:    

- системно анализировать информацию;         

- логически мыслить;  

- работать с разноплановыми источниками информации  

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность;  

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию;  

- преобразовывать информацию в знания;  

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам,   

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения;  

- генерировать новые идеи на основе имеющейся информации;  



- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и межличностном 

общении;   

- владеть способами  

- современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и управленческих 

дисциплин;  

- приемами аргументативного убеждения  

- анализа и систематизации информации;  

- ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, информационные 

порталы и т.д.);  

- способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной сфере; - методами 

коммуникации в этнокультурном пространстве.    

Дисциплина «Теория и практика массовой информации» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Социологические аспекты в управлении массовыми коммуникациями», «Основы 

менеджмента», «Организация выставочный деятельности», «Бренд-менеджмент», «Производственная 

практика».  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Таблица заполняется на основе информации в описании модулей ОПОП  

  

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы  Оценочные 

средства  
Шифр   Формулировка  

ОПК- 

1  
  ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем  

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад  

Реферат  

Конспект  

  



ОПК- 

4  
  ОПК-4.1. Соотносит  

социологические данные с запросами 

и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 

ОПКОПК-4.2. Использует основные 

инструменты поиска информации о 

текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает основные 

характеристики целевой аудитории 

при создании текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) 

иных коммуникационных продуктов  

Практические 

задачи 

Проект  

Доклад  

Реферат  

Конспект  

  

ОПК- 

6  
  ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение   

ОПК-6.2. Применяет современные 

цифровые устройства, платформы и  

Практические 

задачи 

Проект  

Доклад  

Реферат  

Конспект  

  

  программное обеспечение на всех 

этапах создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) 

иных коммуникационных продуктов  

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетные единицы.  



 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (в дидактических единицах)   

1.  Социальная информация и ее 

роль в жизни человека, 

организации,социума, общества. 

Позиционирование курса 

«Теория и практика массовой 

информации» в системе 

профессионального обучения.   

Информация и коммуникация Массовая информация 

и коммуникация. Массовая коммуникация и массовая 

информация.  Три формы существования массовой 

информации. Качественные характеристики информации. 

Журналистская информация.  

Позиционирование курса «Основы менеджмента» в системе 

профессиональной подготовки бакалавра   

 

  рекламы и связям с общественностью. Структура курса, 

цели, задачи. Индивидуальная образовательная траектория 

будущего бакалавра. Выбор эффективной стратегии 

обучения и самообразования. Продукты аудиторной и 

самостоятельной учебной деятельности студентов  



2.  Возникновение 

информационной деятельности и 

история развития и становления 

массовой информации.  

История СМИ в Древнем мире.   

Становление книгопечатания и средств массовой 

информации.  Влияние социальных, культурных, 

экономических и политических факторов на формирование 

регулярного процесса распространения информации:  
дожурналистский опыт массовой информации.  Массовая 

информация и  журналистика на ранних этапах развития 

средств массовой коммуникации: первые газеты и 

журналы.  

Особенности и основные этапы развития журналистики в 

XVII- ХХ веках: демократическая журналистика.   

Развитие радиовещания. Начало регулярного 

телевизионного вещания. Современные средства массовой 

информации.   

 Исторические типы журналистики: 

религиозноклерикальный тип, феодально-монархический, 

буржуазный, журналистика социалистической и 

коммунистической ориентации. Журналистика в системе 

средств массовой информации: журналистская работа в 

газетах, журналах, на радио, телевидении. Организация 

работы информационно-аналитических центров, 

информационных служб, маркетинговых, рекламных, 

PRслужб.   

Информационные революции в сфере информации:  
изобретение письменности; изобретение книгопечатания; 

изобретение электричества; телереволюция; появление 

Интернета. Технические условия появления новых каналов 

коммуникации: совершенствование технологии сбора, 

обработки и хранения и распространения информации, 

новые технологии полиграфического производства, 

техники передачи сигнала. Цветная печать. Цифровая 

запись и цифровое телевещание. Карты памяти (TransFlash). 

Медиапродукция. Мобилография. Новейшие почтовые 

услуги (автоматический почтовый аппарат, программа ICG 

(«аська»), программа BAT). Современные средства 

доставки массовой информации потребителю 

(распространение печатных  СМИ, спутниковое и кабельное 

телевидение, книги, диски). Сетевая система организации 

электронных СМИ.  Журналистика в эпоху Интернета. 

Массовая информация в системе связей с общественностью.   

3.  Массовая коммуникация и 

массовая информация.  

Методология анализа.   

Массовая коммуникация и  аудитория. Понятие 

«масса», «толпа», «аудитория», «общественность». 

Аудитория как социальная общность и «квазигруппа» в 

социологии и связях с общенностью.  

Основные социальные функции массовой 

коммуникации: коммуникативная, информационная, 

социально-организаующая, социального контроля,  

 



  познавательная, культурологическая, мобилизующая, 

психологической регуляции, развлекательная, 

рациональная, иррациональная, социальной психотерапии).  

«Трехстадийная» модель распространения СМК 

(Д.Меррилл, Р.Ловенстайн). Схема средств социальной 

связи: СМК, СМИ, СМВ: соотношения понятий.   

Теории массовой коммуникации (Л. Альтуссер, 

А.Грамши, Ч.Р. Миллс, С.Хед, Г.М.Маклюэн, А.Моль,  

Г.Лассуэлл).   

4.  Концепция «информации» в 

теориях современного общества   

Переход от индустриального общества к обществу 

информационному: причины и следствия. Условия развития 

информационного общества. Признаки информационного 

общества.  

Структура современного информационного 

пространства: информационно-телекоммуникационная 

структура; интегрированные информационные, 

компьютерные и телекоммуникационные технологии; 

информационные ресурсы; система средств массовой 

информации; рынок информационных технологий, средств 

связи, информатизации и телекоммуникаций, 

информационных процессов и услуг; Информационно 

богатые рынки СМИ.   

Концепция информационного общества. Концепция 
общества знаний. Сетевой капитализм Кастеллса. 

Экономика знаков и пространства Лэша иУрри. Новая 

экономика Н.Бэк. Концепция медиасистемы как 

движущего фактора развития  С. Брамана.  

«Посткапиталистическое общество» П.Друкера.  

Информационные потребности личности.   
Массовые информационные потоки общества как условие 

его оптимального функционирования. Типы 

информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки. Области творческой 

деятельности, создающей информационные потоки. 

Журналистика как организатор сотрудничества данных 

областей деятельности. Журналистика как профессия. 

Понятие о средстве массовой информации. Понятие о 

современных масс-медиа (mass media).   

5.  Концепции медиаэкономики  Теоретические подходы к изучению СМИ: 

материалистический и культурологический подходы, 

социально-ориентированный и медиаориентированный 

подходы.  Концепции  критической политэкономии  

Н.Гарнэма, радикальной политэкономии П.Голдинга и 

Г.Мэрдока, «модели пропаганды» Э.Хермана и Н. Хомски, 

«индустрия культуры» Хоркхаймера и Адарно, 

«индустрии культуры» Д.Хэсмондхала.   



6.   Медиарынок и его особенности.   Коммодификация аудитории.  Рынка СМИ — сдвоенный 

рынок товаров и услуг: рынок товара СМИ — информация, 

мнения, развлечения, рынок услуг — предоставление 

аудитории рекламодателям. Географический рынок СМИ. 

Конкуренция СМИ на рынках содержания, свободного 

времени и рекламы. Современные рыночные стратегии 

предприятий СМИ: концепция вертикальной 

производственной цепочки, отчуждение собственника от 

управления, возможности горизонтального роста,  

 

  возможности вертикального роста, кластеризация. Спрос и 

предложение в медиаэкономике. Парадокс разнообразия в 

СМИ.   

7.   Типология средств массовой 

информации: теория вопроса и 

реальная практика.   

Системные основы типологии СМИ. 

Дифференциация СМИ в зависимости от целевых 

установок. Дифференциация СМИ в зависимости от 

собственников. Государственные; муниципальные; 

негосударственные СМИ. Общественные СМИ.  
Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории. 

Детские, молодежные, женские, мужские, 

специализированные СМИ.  

Нетрадиционные средства массовой информации 

(рекламно-справочные, информационно-справочные, 

имиджевые, журналы partwork (коллекционные издания).  

Типология и система печатных СМИ. Параметры 

типологизации: по месту издания и масштабу 

распространения, по периодичности, по времени выхода, 

по характеру отражения действительности.   

Типология электронных СМИ. Диапазоны вещания. 

Дифференциация электронных СМИ: по тематическому 

признаку; по аудиторному (адресному) признаку; по 

учредителю; по национальному признаку; по 

территориальному признаку; по источнику 

финансирования.   

Понятие о радиоформате. Разговорные, новостные и 

музыкальные форматы на радио.   

Универсальные и специализированные телеканалы.  

Классификация веб-СМИ: клоны несетевых изданий; 

издания, существующие только в Интернете; смешанные 

издания.  

Российская медиасистема. Печатные СМИ: газеты и 

журналы. Общественно-политические СМИ. Партийная 

пресса. Деловая пресса. Культурно-просветительные, 

развлекательные, эротические СМИ. Внутрикорпоративная 

и клиентская пресса. Характеристика печатных СМИ 

России. Медиакарта СМИ.  



8.   Особенности газетной индустрии  

  

Газетная индустрия в информационно богатых странах. 

Основные этапы развития газетной индустрии.  
Экономические особенности газетной индустрии. Типы 

рыночных структур на газетном рынке. Современные 

тенденции развития газетного рынка. Национальные 

особенности современных рынков прессы.  
Государственные формы поддержки газетной индустрии. 

Общие черты газетных рынков информационно богатых 

стран. Национальные газетные рынки: общая 

характеристика.  

9.  Особенности журнальной 

индустрии  

  

Журнальная  индустрия в информационно богатых 

странах. Основные этапы развития прессы.  
Экономические особенности журнальной индустрии.  

Современные тенденции развития журнального рынка.   

 

Общие черты журнальных рынков информационно  

богатых стран. Национальны е рынки прессы: общая  

характеристика.   

10.   Особенности телевизионной  

индустрии   

  

Аудиовизуальный сектор в медииндустрии. Основные  

модели организации телевизионной индустрии.  

Технологии распространения телесигнала. Особенности  

ТВ как индустрии. Источники дох одов в ТВ - индустрии.  

Стратегии конкурентоспособного программирования.  

Экономические и организационные особенности  

телесетей. Производство программ как сектор ТВ - 

индустрии.   

Коммерческое и общественное ТВ на современном  
медиарынке. Финансирование и организац ия  

общественного вещания. Коммерческие каналы. Модели  

общественного вещания в развитых рыночных  

демократиях.    

11.   Особенности радио -   и кабельной  

индустрии   
Радио  –   самое доступное СМИ. Эволюция рыночной  

  стратегии радиовещания. Основыне форматы современных 

коммерческих радиостанций.   

Экономика кабельной индустрии. Организация кабельной  

индустрии. Ценовая политика и структура кабельной   

индустрии.   

  

12.   Особенности онлайновых СМИ   Новые ИКТ и экономика традиционных СМИ.  
Конвергенция медиатехнологий, медиарынков и СМИ.  

Конвергенция как фактор преобразования медиасистем.  

Контент - индустрия в структуре экономики СМИ.  
Экономические преимущества Интернета перед  

традиционными СМИ.   

Экономик а онлайновых СМИ. Бизнес - модели онлайновых  

СМИ. Источники доходов онлайновых СМИ.  

Журналистика в условиях прогресса ИКТ. Первая  

«шестрка» медиакампаний.   

  

5.2 . Разделы дисциплин и виды занятий   



  

№ п/п  Наименование раздела дисциплины  Лекции  Практ. 

заняти 

я  

Лабор. 

занятия  

Самост. 

работа 

струд.  

Всего 

часов  

1.  Социальная информация и ее роль 

в жизни человека, организации, 

социума, общества.  
Позиционирование курса «Теория 

и практика массовой информации» 

в системе профессионального 

обучения.   

2  2    4  8  

1.1.  1.1  Информация и  коммуникация 

Массовая коммуникация и массовая 

  2  

  

    2  4  

 

 информация.  Три формы 

существования массовой информации. 

  

       

1.2.   1.2.  Великие  коммуникативные 

революции в истории  

    2    2  4  

2.  Возникновение информационной 

деятельности и история развития и 

становления массовой информации.  

2  2    4  8  

2.1  2.1. Массовая информация как 

социальный институт  
2      2  4  

2.2.  2.2. Политическое манипулирование в 

СМИ: история вопроса.  
  2    2  4  

3.  Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.   

2  2    4  8  

3.1.  3.1.Методология анализа.  2      2  4  

3.2.  3.2. Основные теории изучения 

массовой информации: («массовое 

общество», «массовая культура», 

«гегемония СМИ», «установка 

повестки дня», «привратники СМИ», 

«культивирование», «критическая 

теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество».  

  2    2  4  

4.  Концепция «информации» в 

теориях современного общества   

2  2    4  8  

4.1.  4.1. Теории постиндустриального и 

информационного общества  

2      2  4  

4.2.  4.2. Семиологические подходы в 

исследовании массовой информации  
  2    2  4  



5.  Концепции медиаэкономики  2  2    4  8  

5.1.  5.1. Понятие и основные концепции 

медиаэкономики  

2      2  4  

5.2.  5.2 Современная тенденция 

превращения информации в 

экономический ресурс  

  2    2  4  

6.   Медиарынок и его особенности.   2  4    4  8  

6.1.  6.1. Индустрия современного 

медиарынка  
2      2  4  

6.2.  6.2.  Особенности рынка СМИ    2    2  4  

7.   Типология средств массовой 

информации: теория вопроса и 

реальная практика.   

1  4    4  9  

7.1.  7.1. Теория вопроса и  практика 

типологии медиа  

1      2  3  

7.2.  7.2 Информационные запросы 

аудитории и рекламоспособность  

СМИ  

  4    2  6  

8.   Особенности газетной индустрии  2  2    4  8  

  

8.1.  

8.1. Газетная индустрия и медиа 

сегодня  

2        2  

  8.2. Медиакарта газеты    2      2  

9.  Особенности журнальной индустрии  2  2    4  8  

9.1.  9.1. Журнальная индустрия и медиа 

сегодня  

2      2  4  

9.2.  9.2. Медиакарта журнала    2    2  4  

10.  Особенности телевизионной 

индустрии  

  

2  2    4  8  

10.1.  10.1 Телемедиа в современном мире  2      2  4  

10.2.  10.2. Медиакарта телеканала и 

телепрограммы  
  2    2  4  

11.  Особенности радио- и кабельной 

индустрии  

2  2    4  8  

11.1.  11.1 Радио как медиа  2      2  4  

11.2.  11.2 Медиакарта радиостанции    2    2  4  

12.  Особенности онлайновых СМИ  1  4    2  7  



12.1.  12.1 Новые медиа в онлайне  1      1  2  

12.2.  12.2 Медиакарта онланового СМИ    4    1  5  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  
п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы студентов  

1  

  

Социальная информация и ее роль 

в жизни человека, организации, 

социума, общества.  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка 

конспектов  

2  Возникновение информационной 

деятельности и история развития  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка  

 и становления массовой 

информации  

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

3  Массовая коммуникация и 

массовая информация.  

Методология анализа.   

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

4   Концепция «информации» в 

теориях современного общества   

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

5  Концепции медиаэкономики  Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

6  Медиарынок и его особенности.   Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

7  Типология средств массовой 

информации: теория вопроса и 

реальная практика.   

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

8  Особенности газетной индустрии  

  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  



9  Особенности журнальной 

индустрии  

  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

10  Особенности телевизионной 

индустрии  

  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

11  Особенности радио- и кабельной 

индустрии  

Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

12  Особенности онлайновых СМИ  Освоение материалов лекций. Анализ информационных 

источников. Решение практических задач. Подготовка 

докладов. Подготовка рефератов. Подготовка конспектов  

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено  

  

6.3. Примерная тематика рефератов  

  

1.Появление и развитие информационного общества, прессы и журналистики.   

2. Глобализация информационных процессов.   

3. «Третья волна Тоффлера» и возникновение «четвертой волны».  

4.Современные средства массовой информации в России.   

5. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке.   

6.Журналистика и пропаганда.  

7.Журналистика фактов и журналистика комментария.  

8.Особенности журналистской работы в газетах, журналах, на радио, телевидении. 9.Массовая 

информация и ее роль в современном мире.   

10. Управленческие решения в информационной сфере.  

11.Планирование деятельности информационных агентств, корреспондентских сетей, служб 

общественных связей.   

12.Развитие рынка современной прессы.  

13. Анализ рынка полиграфических услуг.  

14. Стимулирование спроса и организация сбыта информационной и полиграфической продукции.  

15.Технология анализа массовой информации.   

16.Методы автоматизированного анализа и обработки информации.   

17.Информационные массивы и издания мониторингов mass-media.   

18.Жанровые разновидности журналистских произведений.   

19. Социальная ответственность СМИ и журналистов.  



20.Проблемы журналистского мастерства. Профессиональное общение журналиста.   

21.Журналистика и общество: современный аспект взаимодействия.   

22.Профессиональные нормы журналистской деятельности. Кодекс чести журналиста.   

23. Этические нормы журналистской деятельности. Социальная ответственность средств массовой 

информации, журналистов и свобода слова.   

24.Поиск и разработка темы журналистского выступления в СМИ. План, сюжет и композиция в 

журналистике.   

25.Поиск и разработка темы журналистского выступления в газете, журнале.   

26.Заголовок информационного материала. Заголовок и жанр.   

27.Информационный, аналитический и художественно-публицистический виды жанров 

журналистики.   

28.Событийная информация на страницах ежедневной газеты, еженедельника, журнала, в электронных 

средствах массовой информации.   

29.Сенсационность и отражение сенсации в журналистском творчестве.  30. 

Особенности и назначение жанра интервью и специфика его применения.   

  

  

7. Фонды оценочных средств  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

 

Наименование темы дисциплины  Средства 

текущего 

контроля  

Перечень 

компетенций  

(указать шифр)  

Концепция «информации» в теориях современного 

общества  

Концепции медиаэкономики  

Медиарынок и его особенности.  

Типология средств массовой информации: теория 

вопроса и реальная практика.  

Особенности газетной индустрии  

Особенности журнальной индустрии  

Особенности телевизионной индустрии  

Особенности радио- и кабельной индустрии  

Особенности онлайновых СМИ  

Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты.  

Журналистика и массовая аудитория    

Практические 

задачи  
ОПК-1  

  



Эффекты массовой  информации  

Социальная информация и ее роль в жизни человека, 

организации, социума, общества.  

Концепции медиаэкономики  

Медиарынок и его особенности.  

Типология средств массовой информации: теория 

вопроса и реальная практика.  

Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты.  

Журналистика и массовая аудитория    

Инфраструктура современного информационного 

рынка  

Доклад    

Массовая коммуникация и массовая информация. 

Методология анализа.  

Инфраструктура современного информационного 

рынка  

Проект  ОПК-4  

  

Социальная информация и ее роль в жизни человека, 

организации, социума, общества.  

Концепция «информации» в теориях современного 

общества  

Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты.  

Журналистика и массовая аудитория    

Эффекты массовой  информации  

Реферат  ОПК-6  



Социальная информация и ее роль в жизни человека, 

организации, социума, общества.  

Массовая коммуникация и массовая информация. 

Методология анализа.  

Медиарынок и его особенности.  

Особенности газетной индустрии  

Особенности журнальной индустрии  

Особенности телевизионной индустрии  

Особенности радио- и кабельной индустрии  

Особенности онлайновых СМИ  

Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты.  

Журналистика и массовая аудитория    

Эффекты массовой  информации  

Конспект  ОПК-6  

  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ  

  

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (он-лайн курс LMS MOODLe: освоение 

материалов лекций, анализ культурологических источников) и прохождение тестов – от 0 до 

2 баллов (итого от 0 до 24 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: доклад / реферат / конспект – от 0 до 5 

баллов (итого от 0 до 30 баллов)  

Практические задачи – от 0 до 10 баллов. Итого 

за курс: от 0 до 100 баллов.  

  

Рейтинг план  

  

 Базовая часть    

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Контроль 

посещаемости  

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий   

36  72  

Итого  36  72  

Контроль 

работы на 

занятиях  

Наименование темы  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Социальная информация и ее роль в жизни 

человека, организации,социума, общества.    
3  5  



Возникновение информационной 

деятельности и история развития и становления 

массовой информации.  

3  5  

 Массовая коммуникация и массовая информация. 

Методология анализа.   
3  5  

Концепция «информации» в теориях 

современного общества   
3  5  

Концепции медиаэкономики  3  5  

Медиарынок и его особенности.   3  5  

Типология средств массовой информации: теория 

вопроса и реальная практика.   
3  5  

Особенности газетной индустрии  

  

3  5  

Особенности журнальной индустрии  

  

3  5  

Особенности телевизионной индустрии  

  

3  5  

Особенности радио- и кабельной индустрии  3  5  

Особенности онлайновых СМИ  3  5  

Итого  36  70  

Всего в семестре      

Промежуточная аттестация      

ИТОГО      

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества  

накопленных баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 36 баллов  

   

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий   

  

1. Освоение материалов лекции  

Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Социальная информация и ее роль в жизни 

человека, организации,социума, общества», проработать основные структурные элементы 

темы, терминологию, рекомендуемые источники и литературу.  

  

2. Анализ информационных  источников: учебная/научная литература  

Ознакомиться с научным источником по теме «Социальная информация и ее роль в жизни 

человека, организации,социума, общества» : М.М.Назаров. Массовая коммуникация и общество//  

Назаров М.М., М.,2004 (Николас Луман: Коммуникация как система).  Проанализировать материал, 

выявив концептуальные подходы к теоретическим основам культуры, ключевые тезисы и 

дискуссионные моменты по обозначенной проблеме. Проанализировать материал, выявив 



концептуальные подходы к теоретическим основам культуры, ключевые тезисы и 

дискуссионные моменты по обозначенной проблеме. Ответить на вопросы теста.  

  

7.1.1. Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются и 

развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в новом 

неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, приводящего к достижению 

цели. Также это способ активного взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно 

представленным содержанием обучения.   

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды задач:  

1) Наблюдение  

2) Измерение  

3) Опыт 4)  Моделирование  

5) Проектирование  

6) Исследование  

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме:  

5) Чтение задачи и фиксация ее понимания студентом  

6) Выбор алгоритма выполнения задачи  

7) Выполнение  

8) Контроль правильности выполнения задачи  

Практическая задача имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя следующие 

этапы:   

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом 

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.   

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Примерные практические задачи    

1. Студент представляет письменный сравнительный анализ нескольких материалов из 

печатных СМИ, в основе которых одно и то же событие или один и тот же герой.  Он должен увидеть 

специфику содержания и формы подачи информации в зависимости от целей и задач, которые ставят 

перед собой журналисты разных СМИ: сообщить новость о событии, рассказать о нем в форме 

репортажа, взять интервью у первоисточника или проанализировать ситуацию, используя методы 

журналистского познания действительности. При этом прилагаются использованные тексты.   

2. Студент анализирует конкретную  радио- или телепередачу (СМИ на выбор – жанр; 

структура; сочетание текста, звука, музыки, изображения; наблюдение за композицией и средствами 

выразительности; роль автора).    3. Студент пишет пресс-релиз, предназначенный для публикации в 

виде заметки (медиатекст). Основа пресс-релиза – открытие одного из объектов строительства в 

социальной сфере. Источник информации – Интернет. Публикации, которые могут помочь в 

написании пресс-релиза, можно найти в Интернете.    

4. Студент анализирует номер любого печатного СМИ, при этом  необходимо описать формы 

предъявления рекламной информации (объявление, модуль, фотография с текстом, журналистский 

материал и т.д.), используемые в данном номере. Особое внимание необходимо уделить  

использованию в рекламных целях журналистских материалов  (заметка, репортаж, интервью, вопрос  

– ответ, обозрение, информационная корреспонденция). Газета (журнал) при сдаче работы 

прилагаются. 5. Изучив тексты одно журналиста, студент определяет особенности его творческого  

почерка (репортер или аналитики? склонность к каким-то определенным жанрам, особенности языка 

и стиля). Для понимания творческого почерка может  быть изучена творческая биография. В 



зависимости от места работы журналиста (печатное, электронное, сетевое СМИ) анализируется 

специфика массовой коммуникации. Кандидатура журналиста согласовывается с преподавателем. 

Материалы, использованные при исполнении работы, прилагаются с указанием места их нахождения 

(номер газеты или журнала, книга, аудио- и телесюжеты берутся из архивов данных СМИ в 

Интернете, указывается их полный адрес (URL).   

6. Определить жанровую природу номера газеты или журнала, указав жанр каждого 

материала, не приводя аргументации.  

Подробно проанализировать 2 материала этого номера разных жанров (репортаж, 

интервьюбеседа, корреспонденция, статья, рецензия, очерк или фельетон – по выбору студента). 

Публикации должны быть яркими, оригинальными по форме, с четко выраженными жанровыми 

признаками.  

7. Медиакарта  

Выберите печатное издание из числа предложенных. Проведите анализ и составьте медиакарту.  

Название СМИ (официальное, логотип)  

Время и место регистрации   

Учредитель  

Выходные данные: время выпуска, регулярность выхода, формат, полосность,  тираж (указать, 

если тираж сертифицирован), розничная и оптовая цена, цена подписки, способ  распространения;  

Тематическая ниша  

Аудитория  

Территория распространения  

Время выхода первого номера, первой передачи  

Наличие интернет-версии, ее адрес  

Наличие приложений, регулярных спецвыпусков   

Координаты редакции: адрес, телефоны, электронный адрес  

ФИО генерального директора и главного редактора   

Адрес редакции СМИ  

Анализ соотношения информационных и прочих материалов  

Генеральные темы  

Постоянные информационные кампании  

Основные рубрики  

Характеристика авторского состава – профессиональные журналисты и внештатные авторы  

(количественные и качественные параметры)  

Палитра газетных жанров  

Соотнесение журналистских материалов, медиатекстов и рекламы издания тематической нише 

(позиционированию)  

  

7.1.2 Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением запланированной 

цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер.  

Свойства проектов  

• Ограниченность во времени  

• Уникальность результатов  

• Последовательная разработка Результаты проекта  

В проектах получаются уникальные результаты, представляющие собой:   

• Продукт или производимое изделие, которое можно измерить и которое может быть как 

конечным звеном производственной цепи, так и элементом.  



• Способность предоставить услуги, такие как практические функции, способствующие 

производству или дистрибуции  

• Результаты, такие как последствия или документы.   

Критерии оценивания проекта  

Критерий  Балл  

умение творчески работать с современными медиаисточниками  1  

владение способами анализа информационных источников, а текже их 

системное интегрирование  

1  

проявление толерантности к межкультурному разнообразию общества в 

информационном, социокультурном и политических контекстах, 

отображаемых в медиа  

1  

творческое решение профессиональных задач и самостоятельный поиск 

новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 

известных способов решения применительно к конкретным условиям; умение 

решать профессиональные задачи в условиях неопределенности  

1  

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом медиаконтекста  

1  

Максимальный балл  5  

  

Примерный проект 1. Организация работы редакции печатного СМИ  

Цель: Проанализировать особенности управления редакцией печатного СМИ.  

1.  Редакция как производственно-творческая структура  

- особенности организационной структуры управления (классическая, дивизиональная, матричная)  

- организационно-правовая форма деятельности редакции (государственное учреждение, унитарное 

предприятие, акционерное общество и т.д.)  

2. Особенности нормативного регламента деятельности редакции (Закон о СМИ, Закон о рекламе, 

Конституция РФ, Всемирная Декларация прав человека)  

3. Каким образом представлены элементы «творческого конвейера» в деятельности редакции:  

Собственно редакция, включающая:  

– главного редактора;  

– секретариат;  

– творческие (профильные) отделы;  

– обозревателей и специальных корреспондентов; – информационный центр.  

Служба выпуска, включающая:  

– центр верстки;  

– корректорская служба.  

Коммерческая служба (служба маркетинга), включающая:  

– коммерческого или исполнительного директора;  

– рекламную службу;  

– службу распространения;  

– финансовую службу;  

– службу связей с общественностью.  

Администрация, включающая:  

http://pandia.ru/text/category/direktor_ispolnitelmznij/
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– генерального директора; – бухгалтерию;  

– отдел кадров.  

Критерии оценки:  

1. Насколько полно реализуются основные функции менеджмента с учетом особенностей 

ОСУ и организационно-правовой формы редакции?  

2. Каким образом реализуется оперативное, тактическое и стратегическое планирование в 

деятельности СМИ?  

3. Насколько эффективно происходит  процесс коммуникации А) с целевой аудиторией?  

Б) с контактными аудиториями?  

В) с внутренней аудиторией СМИ?  

4. Особенности мотивации сотрудников творческих специальностей и администраторов 

редакции?  

5. Насколько скоординирована работа всех подразделений редакции?  

  

Примерный проект 2.  Жанровый анализ региональной прессы  

Цель: проанализировать жанровые особенности региональной прессы  

Определить жанровую природу двух номеров газет или журналов региональной прессы, указав 

жанр каждого материала, не приводя аргументации.  

Подробно проанализировать 3 материала этого номера разных жанров (репортаж, 

интервьюбеседа, корреспонденция, статья, рецензия, очерк или фельетон – по выбору студента). 

Публикации должны быть яркими, оригинальными по форме, с четко выраженными жанровыми 

признаками.  

Необходимо сформулировать жанрообразующие факторы каждого произведения (цели и задачи 

автора, предмет изображения, степень проникновения в действительность, характер СМИ) и привести 

конкретные примеры из текста, доказывающие жанровую природу текста.  

Необходимо определить источники информации, которыми пользовался автор  (изучение 

документов, предметно-вещевая среда, статистические данные, наблюдения, интервью).  

Критерии оценки:  

– новизна и социальная значимость темы;  

– воплощение замысла: полнота информации, проработка темы, доказанность гипотезы;  

– соответствие между содержанием и формой произведения;  

– роль авторского «я» на уровне содержания и формы;  

– наличие образного начала в художественно-публицистическом жанре;  

– приемы предъявления аргументов и доказательств в аналитических материалах;  

– выразительный потенциал (язык и стиль (характерные средства выразительности, 

стилистические и литературные приемы),  

– иллюстративный материал, дизайн размещения, заголовочный комплекс;  

– лексико-стилистическая грамотность.  
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7.1.3. Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация основных 

положений исходного текста.   

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит 

свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта.  

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста (текстуальный 

конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными схемами (схематический 

конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые выделения.  

Подготовить конспект по книге М. Маклюэна «Понимание медиа».  

  

Критерии оценивания конспектов  

  

Критерий  Балл  

Соблюдение заданной структуры конспекта (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение).  

1  

Понимание центральной идеи материала  1  

Логика и грамотность изложения материала  1  

Наличие плана для сопровождения  1  

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, 

сформулированной в выводе  

1  

Максимальный балл  5  

  

7.1.4 Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.   

Виды докладов:   

1) доклад – учебное выступление на заданную тему;  

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и ВКР).   

Доклад имеет следующие признаки:  

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и примерами;  

- допускает обоснованную субъективную позицию;  

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, возможность и 

способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение доказать свою точку 

зрения.  

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией.  

Используя материалы конспекта, подготовить доклад на тему «Нарушения требований к 

качеству рекламных текстов» с примерами из текстов телевизионной, наружной и печатной 

рекламы.  

Примерные темы докладов  

1. Массовая коммуникация: понятие, модели и значение.  

2. Массовая информация: ее роль в современном мире.  

3. Массовая культура: процесс становления и виды.  



4. Понятие информационного общества.  

5. Функции СМИ в современном обществе.  

6. Семиотика современных СМИ  

7. СМИ как система манипулирования массовым сознанием  

8. Процесс трансформации СМИ в постиндустриальном обществе  

9. Стереотипы в массмедиа: сущность, значение  

10. Мифология в современных СМИ   

11. СМИ в координатах мира постмодерна  

12. Особенности СМИ в работах французских постструктуралистов (Дебор-Бодрийяр)  

13. СМИ и общество потребления: диалектика взаимодействия.  

14. Влияние идеологических факторов на развитие СМИ.  

15. Законодательство в сфере журналистики.  

16. Конституция РФ. Основное содержание Закона РФ «О СМИ».  

17. Правовой статус СМИ. Правовая культура журналиста.  

18. Гласность и свобода слова.  

19. Профессионально-этические правила и нормы. Этический кодекс журналиста.  

20. Свобода печати: теоретические и практические проблемы.  

21. Социальный статус журналиста.  

22. Соотношение свободы и правовой ответственности журналиста.  

23. Журналистика как 4-я власть  

24. СМИ: этические принципы и нормы. Понятие «компромат».  

25. Средства массовой коммуникации: печать.  

26. Средства массовой коммуникации: радио.  

27. Средства массовой коммуникации: телевидение.  

28. Интернет и его использование журналистом.  

29. Редакция и рынок. Позиционирование издания.  

30. Стимулирование сбыта информационных материалов.  

31. Рынок типографских услуг.  

32. Стандарты качества информации.  

33. Организация работы отдела связи с общественностью.  

34. Организация обратной связи с аудиторией редакции как важнейшая составляющая успеха.  

35. Сущность и задачи ПР-кампании.  

36. Реклама в СМИ. Скрытая реклама в СМИ.  

37. Горизонтальная структура редакции: основные особенности, определение оптимального состава.  

38. Вертикальная структура редакции: основные особенности, определение оптимального состава.  

39. Виды массовой аудитории. Аудитория и обратная связь.  

40. Источники информации: общая характеристика и методы работы с ними.  

41. Сбор и обработка информации.  

42. Жанровые разновидности журналистского произведения.  

43. Система жанров в журналистике.  

44. Выразительные средства как основа для отражения авторской позиции и усиления воздействия на 

аудиторию.  

45. Формы публикации журналистской информации.  

46. Журналистские жанры.  

  

Критерии оценивания докладов  

  

Критерий  Балл  

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение).  

1  

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему  1  



Логика и грамотность изложения материала  1  

Наличие презентации для сопровождения  1  

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  1  

Максимальный балл  5  

  

  

7.1.5. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме.  

  

1.Появление и развитие информационного общества, прессы и журналистики.   

2. Глобализация информационных процессов.   

3. «Третья волна Тоффлера» и возникновение «четвертой волны».  

4.Современные средства массовой информации в России.   

5. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке.   

6.Журналистика и пропаганда.  

7.Журналистика фактов и журналистика комментария.  

8.Особенности журналистской работы в газетах, журналах, на радио, телевидении. 9.Массовая 

информация и ее роль в современном мире.   

10. Управленческие решения в информационной сфере.  

11.Планирование деятельности информационных агентств, корреспондентских сетей, служб 

общественных связей.   

12.Развитие рынка современной прессы.  

13. Анализ рынка полиграфических услуг.  

14. Стимулирование спроса и организация сбыта информационной и полиграфической продукции.  

15.Технология анализа массовой информации.   

16.Методы автоматизированного анализа и обработки информации.   

17.Информационные массивы и издания мониторингов mass-media.   

18.Жанровые разновидности журналистских произведений.   

19. Социальная ответственность СМИ и журналистов.  

20.Проблемы журналистского мастерства. Профессиональное общение журналиста.   

21.Журналистика и общество: современный аспект взаимодействия.   

22.Профессиональные нормы журналистской деятельности. Кодекс чести журналиста.   

23. Этические нормы журналистской деятельности. Социальная ответственность средств массовой 

информации, журналистов и свобода слова.   



24.Поиск и разработка темы журналистского выступления в СМИ. План, сюжет и композиция в 

журналистике.   

25.Поиск и разработка темы журналистского выступления в газете, журнале.   

26.Заголовок информационного материала. Заголовок и жанр.   

27.Информационный, аналитический и художественно-публицистический виды жанров 

журналистики.   

28.Событийная информация на страницах ежедневной газеты, еженедельника, журнала, в электронных 

средствах массовой информации.   

29.Сенсационность и отражение сенсации в журналистском творчестве.  30. 

Особенности и назначение жанра интервью и специфика его применения.   

  

Критерии оценивания рефератов  

  

Критерий  Балл  

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение).  

1  

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему  1  

Логика и грамотность изложения материала  1  

Наличие презентации для сопровождения  1  

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  1  

Максимальный балл  5  

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине1  

  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

  

  
При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии.  

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине.  

  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

  

Уровень 

проявления  

компетенци 

й  

Качественная 

характеристика  

Количестве 

н  

ный  

показатель  

(баллы 

БРС)  

Оценка*  

Квалитативна 

я  

Квантитативная  

                                                 
1 Соответствует п. 3 программы  



высокий    

Высокий уровень – 

предполагает 

способность 

студента 

использовать 

потенциал 

интегрированных 

знаний, 

 умений, 

навыков  и 

 (или) опыта 

деятельности при 

 выполнении 

заданий  для  

творческого решения 

профессиональных  

задач  и  

самостоятельного  
поиска новых 

подходов в их 

решении путем 

комбинирования и 

использования 

известных способов 

решения 

применительно к 

конкретным 

условиям.  
Демонстрирует ярко 

выраженную 

инициативность, 

использование при 

решении  

стандартных  и  

нестандартных 

профессиональных 

задач; возможность 

переноса умений из 

одной  

От 86 до 

100  

зачтено  Отлично  

  

 

 профессиональной 

области в другую, 

системное видение 

профессиональных  

 задач,  умение  

решать 

профессиональные 

задачи в условиях 

неопределенности.  

  

   



повышенны 

й  

Повышенный  

 уровень  –  
предполагает 

способность 

студента 

использовать 

знания, умения, 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности при 

выполнении 

заданий  для  
решения 

профессиональны 

х  задач.  

Демонстрирует 

умение подбирать 

адекватные 

способы решения 

поставленных 

задач, 

определенную 

степень 

инициативности  

От 71 до 85  Хорошо  

  

базовый  Базовый  

уровень  – 

предполагает 

способность 

студента 

использовать 

знания, 

 умения, 

навыки  при 

выполнении 

заданий   

 для 

решения 

профессиональны 

х задач. Средний 

уровень 

превосходит 

низкий уровень по 

некоторым 

существенным 

признакам:  

самостоятельност 

От 54 до 70  Удовлетворительно  

  



 ь, использование 

типовых 

алгоритмов при 

решении 

стандартных 

профессиональны 

х  задач  при  

выполнении 

деятельности  в 

условиях 

информационной  

и  временной 

определенности.  

  

   

низкий  Низкий  

уровень  –  

предполагает  

отражение  тех 

ожидаемых 

результатов, 

которые 

определяют 

необходимый 

минимальный набор 

знаний и (или) 

умений и (или) 

 навыков, 

которые 

демонстрирует  

студент  при  

выполнении задания 

(проект) в рамках 

изучаемой 

дисциплины. 

Низкий 

 уровень 

является 

обязательным  

уровнем  для 

студента  к 

моменту 

завершения  им 

освоения данной 

дисциплины.   

  

Ниже 54  не зачтено  Неудовлетворительн 

о  

  

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану  

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

УК-4  



Компетентностно-ориентированный тест  

Индикаторы компетенции  Вопросы теста  

ОПК1.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия.  

1-4  

ОПК1.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных различий 

в форматах коммуникации  

5-7  

ОПК-4.1. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот  

8-11  

ОПК-4.2. Подбирает оптимальный формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных различий (учет межкультурных 

особенностей деловой переписки).  

12-14  

ОПК-6.1. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации.  

15-17  

ОПК-6.2Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации.  

18-20  

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

  

Компетентностно-ориентированный тест  

  

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 

дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем формируемым в 

рамках дисциплины «Теория и практика массовых коммуникаций»  

  

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста 

называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, 

полученные в ходе измерений.  

Требования к подбору и использованию тестов:  

Общие требования к тесту:   

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;   

2) наличие системы оценок результатов тестирования.   

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется.  

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях.  

ПРИМЕРНЫЕ вопросы  



1. Предметом учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации» является:   

1) массовая информация как общественное явление;   

2) содержание конкретных произведений журналистского творчества и методика их 

применения в практике связей с общественностью;   

3) журналистская деятельность;   

4) сущность и структура СМИ.   

  

2. Доминирующие предпосылки возникновения журналистики:   

1) материально-технические;   

2) социально-политические реформы;  3) информационные;  

4)духовно-идеологические.   

  

3. Первоначальное значение слова «газета»:   

1) периодическое печатное издание;   

2) информационный листок;   

3) текст на пергаменте;   

4) итальянская мелкая монета, составлявшая цену письменного сообщения о какой-либо 

товарной новости.   

  

4. Преимущественной формой развития отечественной журналистики второй половины ХVШ 

– начала Х1Х веков являлись издания:   

1) государственные; 2) общественные; 3) «персонального журнализма»; 4) качественной 

прессы.   

  

5. Первая российская печатная газета называлась:   

1) «Ведомости»; 2) «Известия»; 3) «Куранты»; 4) «Новости».   

  

6. Преобладающими периодическими печатными изданиями России во второй половине 

ХVШ веке являлись:   

1)газеты;   2) журналы; 3) бюллетени;   

  

7. Средством массовой информации является:   

1) художественный кинофильм; 2) учебная литература; 3) художественная литература; 4) 

периодическое печатное издание.   

  

8. Социальная информация отражает:   

1) события социальной сферы общества;   

2) информацию об обществе в целом;   

3) факты с точки зрения их общественной значимости и служит для общения между людьми, 

достижения ими своих целей, обусловленных их социальным положением;   

4) жизнедеятельность определенных социальных структур.   

  

9. Журналистская информация по содержанию, прежде всего:  1) социальная; 2) 

научно-техническая;  3) политическая; 4) экономическая.   

  



10. Массовая информация предназначена для:   

1) профессиональной аудитории;  

2) интеллектуальной аудитории; 3) определенных категорий, слоев населения; 4) неограниченной 

аудитории.   

  

11. Содержательно массовая информация представляет собой информацию:   

1) о политической жизни общества; 2) о духовно-идеологической сфере общества; 3) о социально 

значимых событиях; 4) об экономических проблемах общества.   

  

12. Информационная политика – это:   

1) информационная деятельность специальных государственных структур;   

2) сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством, распространением и 

потреблением информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества;   

3) информационная деятельность государственных СМИ;   

4) совокупность информационных процессов.   

  

13. Информационную политику конкретного СМИ определяет:  1) учредитель; 2) 

журналист; 3) аудитория;  4) структура регистрации СМИ.   

  

14. В политической жизни общества журналистика выполняет роль:   

1) регулирующую; 2) управленческую; 3) 

организаторскую;   

4) информационно-коммуникативную.   

  

15. В духовной сфере общества журналистика выполняет роль:  1) 

познавательную; 2) информационно-коммуникативную;  3) организаторскую; 4) 

духовно-идеологическую.   

  

16. В социальной сфере общества журналистика выполняет роль:  

1)информационно-коммуникативную;   

2) регулирующую;   

3) духовно-идеологическую;   

4) ретранслятора социальной информации.  

  

Критерии оценивания теста   

Критерий  Балл  

 Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия.  

2  



 Использует в общении профессиональные средства коммуникации.  2  

 Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот  

2  

Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий   

2  

 Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации.  2  

Максимальный балл  10  

  

  

  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины  

  
а) основная литература  

• Колышкина Т.Б. Проблемы понимания текстов массовой коммуникации: монография / Т.Б. 

Колышкина, Е.В. Маркова, И.В. Шустина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 158 с.: ил.  

• Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. - 274 с.   

  

б) дополнительная литература  

• Волкова В.В. Теория и практика массовой информации: курс лекций. - М., 2006. -206 с.   

• Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - 2-е изд. - М., 2006.  

• Алексаньян Н. К. Сущность социальных трансформаций современного общества под 

влиянием средств массовой коммуникации / Н. К. Алексаньян. - Краснодар: ХОРС, 2011. 

– 52с.  

• Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков. – М.: Социал. отношения: 

Перспектива, 2011. – 591с.  

• Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М., 2008  

• Яковлев И. П. Современные теории массовых коммуникаций. СПб.: СПбГУ, 2004.  

• Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2007  

  

Нормативные документы: • 

Закон РФ «О СМИ».  

• О защите прав потребителей: Закон РФ в ред. 1996 г.  

  

в) программное обеспечение  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины:  

 −  Microsoft Windows  

 −  Microsoft Office  

 −  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебнометодических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru)  

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебнометодических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  
Главные особенности изучения дисциплины:  

Пример  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

деятельности;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках модуля 

в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего 

развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и 

задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины;  

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций 

и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, практических 

занятий. Тематический план включает 16 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление практической 

деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe.  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» -  

формирование общепрофессиональной организационно-управленческой компетентности 

студентов на основе освоения современных принципов системного управления организациями 

и процессами.  

Основными задачами курса являются:   

Задачами дисциплины является обеспечение формирования у студентов:  

3. системных теоретических знаний в области управления организациями и процессами и 

понимания основ менеджмента; истории становления теории менеджмента и 

знаний основ бизнес-процессов;  

4. умений реализовывать знания в области медиакоммуникаций, рекламы и связей 

с общественностью как сферы профессиональной деятельности, осуществляя 

профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в 

различных сферах; осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; управления рекламной службой и службы по связям с 

общественностью организации, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью; проектирования в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд; умений 

обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы;   

5. овладения навыками подготовки проектной документации; основных 

управленческих функций и методами их реализации; реализовать проекты и 

методами их реализации; оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений;  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы (ОПОП):  Дисциплина включена в базовую  часть ОПОП.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине:  
  

  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Индикаторы  Оценочные средства  

Шифр   Формулировк 

а  



ОПК-2  Владение 

знаниями и 

навыками 

работы в 

отделах 

рекламы / 

связей с  

ОПК-2.1. Знает систему 

общественных и 

государственных 

институтов, механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития  

Презентация  

Реферат  

Тест  

Компетентностноориентированный 

тест  

 общественност 

ь  

  

ОПК-2.2. Способен 

учитывать основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов при создании 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и/или 

коммуникационных 

продуктов.  

Презентация  

Реферат  

Тест  

Компетентностноориентированный 

тест  

ПК-2  Владение 

знаниями и 

навыками 

работы в 

отделах 

рекламы / 

связей с 

общественност 

ью  

  

  

ПК-2.1. Реализует 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей 

с общественностью  

  

Презентация  

Реферат  

Тест  

Компетентностноориентированный 

тест  

ПК-2.2. Готовит 

основные документы по 

сопровождению проекта 

в сфере рекламы и (или) 

связей с 

общественностью  

Презентация  

Реферат  

Тест  

Компетентностноориентированный 

тест  

ПК-2.3. Использует 

результаты 

исследований для 

планирования 

рекламной или  

PRкампании при 

создании 

коммуникационного 

продукта  

Презентация  

Реферат  

Тест  

Компетентностноориентированный 

тест  

  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5______ зачетные единицы.  

  



 

  
  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1  Введение в теорию менеджмента 

и  история становления 

менеджмента как науки  

Организация. Управление. Менеджмент. Назначение (миссия) 

управления в современной организации.  Эффективное управление 

организацией. Достижение успеха. Социальное управление, управление 

социальной организацией. Иерархия управления организацией.  

Профессионализация управленческой деятельности.  



  Эволюция теории и практики управления. Донаучный период Школа  
«научного менеджмента» Классическая или административная школа 

Рациональная бюрократия М.Вебера. Школа человеческих отношений 

Школа поведенческих наук Школа науки управления – кибернетика и 

исследование операций Модели менеджмента: американская, японская, 

европейская, российская. Тощее (бережливое) производство.  

Постмодернистский менеджмент.  

2  Философия менеджмента  Управление как феномен. Управление в системе научного знания. 

Моделирование как универсальный научный метод. 

Функциональнопроцессный подход к управлению. Системный и 

ситуационный подходы к управлению. Модели управления.  Ключевые 

проблемы менеджмента: управление ценностями, нормами 

дескриптивные и инъюктивные, идентичностям Этика управления. 

Деловая этика. Социальная ответственность. «Корпоративное 

гражданство».  
Внешняя и внутренняя среда организации, их взаимосвязь. Статичный и 

динамичный аспекты анализа внутренней среды. PEST и STEEPLE- 

анализ. SWOT-анализ. Система управления организацией. Продукты и 

результаты управления. Требования к системе управления. Системные 

объекты: входы, процессы преобразования, выходы.  

3  Функции управления   Анализ  как  основа  управления.  Схема  аналитического  
обеспечения управления (на примере стратегического управления).   
Цели и целеполагание в управлении организацией. Требования к 

целеполаганию и целеформулированию. Модель SMART. Управление по 

целям (MBO). Планирование как вид управленческого действия. 

Реализация стратегии - тактическое и оперативное (повседневное) 

планирование. Регулирование как управленческое действие.  Руководство 

как вид управленческой деятельности. Контроль как управленческое 

действие в организации.  
Децизионный процесс. Основные этапы процесса принятия решения 

(DMP) как интеллектуального процесса. Основные этапы процесса 

принятия решения (DMP) как интеллектуального процесса: Три точки 

зрения на принятие решений:  

4.  Управление трудовыми 

ресурсами.  
Руководство и лидерство в менеджменте.  Руководитель и 

менеджер. Формальное и неформальное лидерство. Качества лидера и 

ограниченность «теории черт» (теории «лидерских качеств») в 

управлении. Р.Стогдилл.  
Структурные  и  мировоззренческие  аспекты 

 лидерства. Ситуационный подход к феномену лидерства в 

менеджменте.  
 Управление  трудовыми  ресурсами.  Логика  кадрового  
менеджмента. Управление организацией в ситуации кризиса, конфликта, 

стресса.  

5.  Управление производством и 

производительностью  
Производительность  организации.  Операционная 

 система организации.  Концепция  сбалансированной 

 системы  показателей (Нортон, Каплан). Концепция 

бережливого производства. Понятия качества и менеджмента качества 

Имидж и репутация.  
.  Каналы  коммуникации  в  связях  с 

 общественностью. Маркетинговые стратегии формирования 

репутации. Позиционирование в структуре формировании репутации.    
Сущность и необходимость развития организации.  
Управление программами и проектами.  

Коммуникации в организациях и управление паблицитным  
капиталом организации.  

6.  Рекламный и PR- менеджмент   Особенности  управления  рекламной  деятельностью  
организации. Планирование рекламной кампании.  Реализация, контроль 

и оценка рекламной кампании. Управление PR – мероприятием  



  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

 

№  

  

Наименование раздела дисциплины  Лекции    

 Практ.  

Занятия  

(семинары)  

Лабор. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1.  

.  

Введение в теорию менеджмента и  

история становления менеджмента как 

науки  

6  4    12  22  

  Профессия-менеджер: менеджмент и 

успешное управление организацией. 

Позиционирование курса «Основы 

менеджмента», позиционирование в 

системе профессионального обучения.   

2        2  

  История становления науки об управлении.  4        4  

  Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики  
  4      4  

  Работа с информационными источниками        4  4  

  Подготовка презентации         4  4  

  Составление глоссария        4  4  

2.  Философия менеджмента  4  4    12  20  

  Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.   

4        4  

  :Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов  
  4      4  

  Работа с информационными источниками        2  2  

  Подготовка реферата        2  2  



  Подготовка презентации        2  2  

  Практические задачи        4  4  

   Составление глоссария        2  2  

3.  Функции управления   4  8    12  24  

 

  Функции управления и управленческие 

действия  

4        4  

  Проблемы создания и 

функционирование операционной 

системы организации.  

  4      4  

  Управление производством и 

производительностью: система  

сбалансированных показателей (Нортон, 

Каплан)  

  4      4  

  Работа с информационными источниками        6  6  

  Подготовка реферата        2  2  

  Выполнение практической задачи        2  2  

  Деловая игра        2  2  

4.  Управление трудовыми ресурсами.  4  8    12  24  

  Управленческие решения -главный 

продукт деятельности менеджера  

2        2  

  Управление трудовыми ресурсами  2        2  

  Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики  

  4      4  

  Власть и влияние в организации    4      4  

  Работа с информационными источниками        4  4  

  Выполнение практической задачи        4  4  

  Деловая игра        4  4  



5.  

  

Управление производством и 

производительностью  

6  10    12  28  

  Организационная культура  и 

управление инновациями. 

Репутационный менеджмент  

2        2  

  Коммуникации в организациях и 

особенности управления паблицитным 

капиталом   

4        4  

  Управление организацией  в ситуации 

кризиса, конфликта, стресса  

  2      2  

  Разработка модели системы 

менеджмента качества организации.  

  2      2  

  Структура и параметры корпоративного 

имиджа организации  

  2      2  

  Разработка и оформление проектной 

документации (тема проекта заявлена 

отдельно)  

   2      2  

  Анализ структуры паблицитного 

капитала организаций в различных 

секторах экономики  

   2      2  

  Работа с информационными источниками         4  4  

  Выполнение практической задачи         4  4  

  Решение кейсов         4  4  

6  
Рекламный и PR- менеджмент  

6   10    12  28  

  Особенности управления рекламной 

деятельностью организации  

2         2  

  Управление репутацией корпорации  2         2  

  Управление связями с общественностью 

корпорации  

2         2  

  Разработка процедуры «Реализация 

рекламной деятельности организации»  

  2       2  

  Разработка плана рекламной кампании     4       4  

  Оценка репутации корпорации    2       2  

  Разработка процедуры «Планирование и 

проведение пресс-конференции»  

  2       2  



  Работа с информационными источниками         4  4  

  Подготовка презентации         4  4  

  Практические задачи         4  4  

Всего:  28   44    72  144  

  

5.4. Темы дисциплины и виды занятий  

  

№  

  

Наименование темы дисциплины  Лекции    Практ.  

Занятия  

(семинары)  

Лабор. 

занятия  

Самост.  

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1.  Профессия-менеджер: менеджмент и 

успешное управление организацией. 

Позиционирование курса «Основы 

менеджмента», позиционирование в 

системе профессионального обучения.   

2  2    4  4  

2.  История становления науки об управлении.  2  4    4  8  

3.  Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.   

2  4    4  8  

4.  Организация как открытая система и 

объект управления. Понятие об 

управляющей системе организации.  

2  4    8  4  

5  Функции управления и управленческие 

действия  

2  4    8  8  

6.  Управленческие решения -главный 

продукт деятельности менеджера  

2  4    4  8  

7.  Групповая динамика и лидерство  2  2    6  4  

8.  Управление трудовыми ресурсами  2  2    4  8  

9.  Менеджмент качества  -  2    4  4  

10.  Организационная культура  и управление 

инновациями.   

2  2    4  8  

11  Управление программами и проектами  2  2    4  4  

12  Коммуникации в организациях и 

особенности управления паблицитным 

капиталом  

2  2    4  8  



13  Особенности управления рекламной 

деятельностью организации  

2  4    4  10  

14  Планирование, реализация, контроль и 

оценка рекламной кампании  

-  2    4  4  

15  Управление репутацией корпорации  2  2    4  8  

16  Управление связями с общественностью 

корпорации  

2  2    4  8  

Всего:  28  44    72  144  

      

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудоемкость  

(час.)  

1.  История становления науки об 

управлении.  

Работа с информационными 

источниками  

4  

  

 

 Профессия-менеджер: 

менеджмент и успешное 

управление организацией  

Подготовка глоссария  4  

Подготовка реферата  4  

Подготовка презентации   4  

2.  Методология управления. 

Управление людьми, 

социальными группами и 

организациями. Этика 

управления.   

Работа с информационными 

источниками  

3  

Подготовка реферата  2  

Подготовка презентации  1  

3.  Организация как открытая 

система и объект управления. 

Понятие об управляющей 

системе организации.  

Работа с информационными 

источниками  

8  

Составление глоссария  2  

Выполнение практической задачи  4  

Подготовка презентации  4  

Решение кейсов  2  

4  Функции управления и 

управленческие действия  

Работа с информационными 

источниками  

4  

Составление глоссария  2  

Подготовка реферата  2  



5.  Управленческие решения 

главный продукт деятельности 

менеджера  

Работа с информационными 

источниками  

4  

Выполнение практической задачи  2  

6.  Групповая динамика и 

лидерство  

Работа с информационными 

источниками  

4  

Деловая игра  4  

7.  Управление трудовыми 

ресурсами  
Работа с информационными 

источниками  
4  

Подготовка реферата  4  

Выполнение практической задачи  4  

8.  Менеджмент качества  Работа с информационными 

источниками  
4  

Выполнение практической задачи 

«Декомпозиция процесса»  

   

8  

Выполнение практической задачи 

«Разработка документированной 

процедуры»  

8  

Подготовка реферата «Особенности 

управления рекламной деятельностью 

образовательного учреждения»  

4  

9  

.  

Организационная культура  и 

управление инновациями.  

Работа с информационными 

источниками  

8  

Выполнение практической задачи  8  

Решение кейсов  4  

10  Управление программами и 

проектами  

Работа с информационными 

источниками  

2  

Деловая игра «Планирование  

мероприятия»  

4  

Контрольная работа по теме  2  

11  Коммуникации в организациях 

и особенности управления 

паблицитным капиталом  

Работа с информационными 

источниками  
8  

Выполнение практической задачи  5  

Подготовка презентации  5  

12  Работа с информационными 

источниками  

4  



Особенности управления 

рекламной деятельностью 

организации  

Выполнение практической задачи 

«Разработка процедуры «Реализация 

рекламной деятельности организации»  

4  

Подготовка презентации  2  

Контрольная работа по теме  1  

Всего:  153  

  

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено  

  

6.3. Примерная тематика рефератов  

1. Современные особенности развития менеджмента.  

2. Предприимчивость и предпринимательство: качества личности и вид деятельности (в рекламном 

секторе экономики)  

3. Управление качеством рекламы  

4. Инфомационные показатели качества рекламы  

5. Деловые конфликты и их роль в процессах управления  

6. Система сбалансированных показателей профессиональной компетенции менеджера.   

7. Компетентностная модель бакалавра рекламы.  

8. Профессиональная компетентность студентов-рекламистов.  

9. Анализ развития менеджмента организаций рекламной индустрии    

10. Проблемы выбора стратегии развития предприятий рекламной индустрии.  

11. Рекламный менеджмент: сущность и особенности  

12. PR-менеджмент: сущность и особенности   

13. Анализ рынка наружной рекламы (по г. Ярославлю).  

14. Особенности взаимодействия рекламных сообщений с элементами городской среды.  

15. Оценка эффективности воздействия рекламного сообщения в наружной рекламе.  

16. Разработка комплекта деловой документации для PR – мероприятия.  

17. Разработка рекламной кампании организации (для различных секторов экономики)  

18. Нормативные документы, регламентирующие рекламную деятельность 19. Пять чувств и имидж 

корпорации  

20. Структура паблицитного капитала  

21. Формула репутации: действие и коммуникация  

22. Паблисити и имидж  

23. Имидж корпорации и качество продукции  

24. Образовательные программы в системе внутренних коммуникаций организации  

25. Бренд-менеджер и его роль в системе корпоративного управления.  

7. Фонды оценочных средств  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Наименование темы дисциплины  Средства текущего контроля  Перечень 

компетенций  

(указать шифр) 



История становления науки об 

управлении.  

Реферат. Презентация.Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Организация как открытая система и 

объект управления. Понятие об 

управляющей системе организации.  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Функции управления и управленческие 

действия  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Управленческие решения -главный 

продукт деятельности менеджера  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Групповая динамика и лидерство  Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Управление трудовыми ресурсами  Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Менеджмент качества  Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Организационная культура и 

репутационный менеджмент  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Управление программами и проектами  Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

Коммуникации в организации и 

особенности управления паблицитным  

капиталом  

Реферат. Презентация. Тест.  ОПК-2 ПК-

2  

  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. Критерии 

оценки видов работ  

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (он-лайн курс «Культурология» LMS MOODLe:  

освоение материалов лекций, анализ культурологических источников) и прохождение тестов 

– от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов  

(итого от 0 до 30 баллов)  

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов.  

Итого за курс: от 0 до 100 баллов.  

Рейтинг план  

Базовая часть  

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Контроль 

посещаемости  

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них  

18  36  

Итого  18  36  



Контроль 

самостоятельной 

работы  

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

культурологических источников  

12  24  

Итого  12  24  

Контроль работы 

на практических 

занятиях   

Наименование темы  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Реферат/ Презентация по теме: Планирование, 

реализация, контроль и оценка рекламной кампании  

3  5  

Реферат/ Презентация по теме: Управление 

репутацией корпорации  

3  5  

Реферат/ Презентация по теме: Управление связями с 

общественностью корпорации  

3  5  

Реферат/ Презентация по теме:Организационная 

культура и репутационный менеджмент  

3  5  

Реферат/ Презентация по теме:Управление 

программами и проектами  

3  5  

Реферат/ Презентация по теме:Коммуникации в 
организации и особенности управления паблицитным  

капиталом  

3  5  

Итого  18  30  

Всего в семестре  48  90  

Промежуточная аттестация (Компетентностно-

ориентированный тест)  

6  10  

ИТОГО  54  100  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 48 баллов  

  

Примеры заданий для практических занятий   

Практическая задача  А/Б «Планирование  и проведение сравнительного анализа печатных 

СМИ» к теме  «Менеджмент качества»:  

А. Базовый уровень. «Составить план проведения сравнительного анализа печатных СМИ  на 

соответствие целевой аудитории СМИ целевой группе потребителей»  

  

Б.Повышенный уровень. «Составить план проведения сравнительного анализа печатных СМИ  по 

показателям: покрытие и соответствие целевой аудитории СМИ целевой группе потребителей» 

Содержание задания: Студент должен:  

- сформулировать перечень работ по сбору и  обработке материалов для проведения сравнительного 

анализа печатных СМИ;  

- обозначить сроки их выполнения.  

- обозначить цель и задачи проведения сравнительного анализа печатных СМИ   

– выбор оптимального набора печатных СМИ  для проведения сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов (по одной товарной категории).  



  

Практическая задача  А «Расчет бюджета рекламных кампаний конкурентов  (по материалам 

прессы) к теме  «Менеджмент качества»:  

Содержание задания: Студент должен: o Выделить из отобранных печатных СМИ 

рекламные сообщения конкурентов; o Идентифицировать их по видам;  

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама;  

o На основании изучения прайс-листов на размещение рекламы в СМИ произвести 

расчет рекламных сообщений конкурентов. o Свести полученные результаты в таблицу 

и рассчитать рекламные бюджеты конкурентов.  

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов.  

  

Практическая задача  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ бюджетов и УТП 

рекламных кампаний конкурентов (по материалам прессы) к теме  «Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные 

сообщения конкурентов и скопировать их, скомпоновав на страницах;  

o Идентифицировать их по видам;  

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама;  

o На основании изучения прайс-листов на размещение рекламы в СМИ произвести 

расчет рекламных сообщений конкурентов. o Свести полученные результаты в 

таблицу. o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. o Проанализировать тексты 

рекламных сообщений и структурировать их, отметив отдельно УТП конкурентов. o 

Оценить дизайн рекламных сообщений, используя пятибалльную (или трехбалльную) 

шкалу.. o На основе анализа и оценки выработать предложения по содержанию и 

дизайну рекламного сообщения.  

  

Практическая задача  А (Базовый уровень) «Сравнительный анализ медиаструктуры 

рекламных кампаний конкурентов  (по материалам прессы) к теме  «Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: o Выделить из отобранных печатных СМИ 

рекламные сообщения конкурентов; o Идентифицировать их по видам;  

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама;  

o На основании изучения прайс-листов на размещение рекламы в СМИ произвести 

расчет рекламных сообщений конкурентов.  

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. o Сравнить 

рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной товарной 

категории. o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной 

товарной категории.  

  

Практическая задача   Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ медиаструктуры 

рекламных кампаний конкурентов  (по материалам прессы) к теме  «Менеджмент 

качества»: Содержание задания: Студент должен: o Выделить из отобранных печатных 

СМИ рекламные сообщения конкурентов; o Идентифицировать их по видам;  



o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама;  

o На основании изучения прайс-листов на размещение рекламы в СМИ произвести 

расчет рекламных сообщений конкурентов.  

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. o Сравнить 

рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной товарной 

категории. o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной 

товарной категории.  

o Разработать рекомендации по размещению рекламы по заданной товарной категории, 

обосновав их. o Составить медиаплан.  

  

7.1.1.Реферат  

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой является 

рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель 

до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. 

Наличие сносок на научную литературу повышает оценку данной работы. Структура реферата: 

титульный лист, план (оглавление), введение, содержательная часть, заключение, список 

использованной литературы. Оформление текста реферативной работы должно соответствовать 

требованиям СТО 1.701-2010. Цель написания реферата – привить студенту навыки краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Написание реферата и последующая его защита дает возможность оценить:  

• уровень владения этими навыками;  

• особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления);  

• уровень коммуникативных навыков (умение студента работать с литературой, 

анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и грамотно 

излагать свои мысли).  

  

Критерии оценивания реферата  

Критерий  Балл  

умение творчески работать с современным материалом, признавая значимость всех 

направлений современного менеджмента   
1  

владение способами анализа информационных источников и обращения с 

социокультурным наследием и традициями профессиональных социальных 

групп  

1  

проявление толерантности к межкультурному разнообразию общества в 

управленческом и социокультурном контекстах  

1  

адекватное восприятие особенностей поведения и мотивации людей 

различных социокультурных групп, основанное на умениях вычленять  

1  

причинно-следственные связи объективных явлений    



понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом профессионального 

контекста  

1  

Максимальный балл  5  

  

7.1.2. Презентация  

Презентация (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель 

презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.   

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации 

является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия 

через элементы управления.  

В зависимости от места использования презентации различаются определенными особенностями.  

• Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все присущие ей 

элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации со всех сторон. 

Реализуется, как правило, с использованием элементов гипертекста.  

• Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события характеризуется 

минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного 

управления, обычно не содержит текста, так как текст проговаривается ведущим, и служит для 

наглядного представления его слов.  

• Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, 

включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку. 

Разновидностью такой презентации является рекламный ролик.  

• Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с минимальным 

применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема письма.  

• Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов создается с 

учетом просмотра на портативных устройствах (небольшой размер экрана, ограничения по объему 

памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMS-сообщений или по Bluetooth. • Учебная 

презентация, созданная для проведения занятия в образовательном учреждении.   

  

Критерии оценивания реферата  

Критерий  Балл  

раскрыты все аспекты темы   

  

1  

логическая последовательность изложения материала, его полнота, оригинальность 

изложения, примеры  

  

1  

наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации (графики, 

диаграммы, картинки)  

  

1  

адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации.  

  

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth


понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом профессионального 

контекста  

1  

 

7.1.3. Тест  

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально отобранных 

процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, фиксации, измерения, анализа и 

инетрпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах изучаемого объекта 

или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста называется 

тестированием, приэтом результатми тестирования являются численные значении, полученные в ходе 

измерения.  

Требования к подбору и использованию тестов:  

Общие требования к тесту:  

1) – стандартизация  - единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования;  

3) Информативность- степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т.п.;  

4) Надежность  - степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях.  

Примерный тест   

1. Организация – это:  

А  социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или системы целей.  

Б  Деятельность по подготовке какой-либо операции  

В  Способность индивида реагировать на изменение обстоятельств  

2. Что из перечисленного не является признаком организации ?  

А  Наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью группы;  

Б  Наличие по крайней мере одной цели, которую принимают как общую все члены 

группы  

В  Наличие членов группы, которые сознательно работают вместе, чтобы достичь 

значимую для всех цель  

Г  Наличие общих мотивов по крайней мере двух людей из  всех членов группы  

3. Укажите верный перечень основных стадий жизненного цикла организации   

А  рождение организации, детство, отрочество, юность, зрелость, старение 

организации, возрождение либо исчезновение::  

Б  рождение организации, детство и юность, зрелость, старение организации, 

возрождение либо исчезновение  

В  рождение организации, детство и юность, зрелость, устаревание, смерть  

4. Цель деятельности организации на стадии рождения заключается в :  

А  получении прибыли в ближайшей перспективе и ускоренный рост, укрепление 

позиций и захват рынка  

Максимальный балл   5   

  



Б  систематическом сбалансированном росте, формирование индивидуального 

имиджа, рост по разным направлениям деятельности, завоевание рынка  
В выживании; руководство осуществляется одним лицом; основная задача - выход на рынок  

5. Не является основным ресурсом, используемым организацией  

А  Персонал  

Б  Основной капитал  

В  Оборотные средства  

Г  Нормативная база  

Д  Информация и технологии  

6. Совокупность экономических условий, потребителей, профсоюзов, правительственных 

актов, законодательства, конкурирующих организаций, системы ценностей в обществе, 

техники и технологий является.  

 А  Внутренней средой организации  

 Б  Внешней средой организации  

 В  Инфраструктурой организации  

7. Разделение всей работы на составляющие компоненты между участниками трудового 

процесса  

А  Горизонтальным разделением труда  

Б  Вертикальным разделением труда  

В  Девизионным разделением труда  

8. Верно ли утверждение, что вертикальное разделение труда осуществляется по следующим 

направлениям:  общее  руководство;  технологическое  руководство; 

 экономическое руководство; оперативное управление;  управление персоналом  

 А  Да  

 Б  Нет  

9. Структура организации - это  

А  группы людей, деятельность которых сознательно направляется и координируется 

для достижения общей цели.  

Б  социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или системы целей.  

В  совокупность элементов, связей и взаимоотношений уровней управления и 

функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет 

наиболее эффективно достичь целей организации.  

10. Управление - это  

А  Достижение целей организации посредством пропаганды и агитации  

Б  Реализация целей организации посредством координации деятельности всех 

структурных элементов через вертикальное разделение труда  

В  Деятельность по повышению производительности труда  

11. Доля менеджеров, ответственных за ход производственного процесса в подразделениях 

составляет:  

А 80% численности управленческого персонала  



Б  50—60% численности управленческого персонала  

В  30% численности управленческого персонала  

12. Администрация предприятия, осуществляющая общее стратегическое руководство 

организацией, ее функциональными и производственно-хозяйственными комплексами 

составляет от численности управленческого персонала.  

А  3-7%  

Б  5-8%  

В  10-12%  

13. Результатом труда менеджера является:  

 А  Управленческое решение  

 Б  Услуги организации, опосредованные через труд других работников  

 В  Информация о состоянии уровня достижения цели организации  

14. Предметом труда менеджера является   

 А  Управленческое решение  

 Б  Информация  

 В  персонал  

    

15. Требования к  профессиональной компетенции менеджеров включают  

А  Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении.  

Б  Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении,  способность 

менеджеров работать с людьми и управлять самими собой.  

В  Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении, способность 

менеджеров работать с людьми.  

16. Умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерны 

высокая динамичность и неопределенность; информированность в вопросах развития 

отрасли, в которой работает предприятие: состояние исследований, техники, технологии, 

конкуренции, динамики спроса на продукцию; знакомство с опытом менеджмента в других 

организациях и отраслях; способность управлять ресурсами, прогнозировать и 

планировать работу предприятия, владение способами повышения эффективности 

управления; умение использовать современную информационную технологию, средства 

коммуникации и связи определяет:  

 А  Компетентность менеджера  

 Б  Квалификацию менеджера  

 В  Опытность менеджера  

    

17. Отношение количества единиц на входе к количеству единиц на выходе не является    

 А  Результативностью работы предприятия  

 Б Эффективностью работы предприятия  

 В  Производительностью работы предприятия  



    

18. Ответ на какой вопрос не является функцией планирования:  

А  Где мы находимся в настоящее время?  

Б  Куда мы хотим двигаться?  

В  Как мы собираемся сделать это?  

Г  Зачем мы двигаемся именно в этом направлении?  

    

19. Верно ли утверждение, что сущность такой функции менеджмента как организация состоит 

в том, чтобы обеспечить выполнение решения с организационной стороны, то есть создать 

такие управленческие отношения, которые бы обеспечили наиболее эффективные связи 

между всеми элементами управляемой системы  

 А  Нет  

 Б  Да  

    

20. Такой локальный принцип организации как эластичность организации  означает:  

А  «Любой работник должен иметь одного начальника»;  

Б  «При определении задач и ответственности должен быть установление оптимума 

между свободой действий отдельных работников и административными 

предписаниями»  

В  «Управленческая функция рождает орган управления, а не наоборот»;  

    

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест  

  

Примерные вопросы  

1. Оперативное планирование в сфере управления персоналом включает:  

а) Планирование потребности в персонале.  

б) Планирование обеспечением и использованием персонала.  

в) Планирование повышения квалификации персонала.  

г) Все ответы верны.   

2. Конфликтные ситуации при планировании персонала возникают:  

а) Между социальной и экономической эффективностью.  

б) Внутри социальной эффективности заполнения должностей.  

в) Внутри экономической эффективности заполнения должностей.  

г) Все ответы верны.   

3. Противоречие между желанием предприятия использовать персонал с минимальными затратами и 

поддержкой соответствующей мотивации к труду — это:  

а) Противоречие между социальной и экономической эффективностью.   

б) Противоречия внутри социальной эффективности заполнения должностей.  



в) Противоречия внутри экономической эффективности заполнения должностей. г) 

Все ответы не верны.  

4. Расположите в хронологической последовательности этапами процедуры обеспечения потребности 

в персонале при его недостатке:  

а) 1 — установление контакта с претендентами на должность, 2 — поиск потенциальных источников 

привлечения персонала, 3 — зачисление на работу, 4 — отбор персонала.  

б) 1 — поиск потенциальных источников привлечения персонала, 2 — отбор персонала, 3 — 

установление контакта с претендентами на должность, 4 — зачисление на работу.  

в) 1 — поиск потенциальных источников привлечения персонала, 2 — установление контакта с 

претендентами на должность, 3 — отбор персонала, 4 — зачисление на работу.   

г) 1 — установление контакта с претендентами на должность, 2 — отбор персонала, 3 — поиск 

потенциальных источников привлечения персонала, 4 — зачисление на работу.  

5. Расположите в хронологической последовательности этапами процедуры обеспечения потребности 

в персонале при его избытке:  

а) 1 — оценка имеющегося персонала для последующего его высвобождения, 2 — отбор персонала, 3 

— мероприятия по высвобождению, 4 — меры социальной адаптации работников, которых было 

высвобождено.   

б) 1 — отбор персонала, 2 — мероприятия по высвобождению, 3 — оценка имеющегося персонала 

для последующего его высвобождения, 4 — меры социальной адаптации работников, которых было 

высвобождено.  

в) 1 — мероприятия по высвобождению, 2 — меры социальной адаптации работников, которых было 

высвобождено, 3 — оценка имеющегося персонала для последующего его высвобождения, 4 — отбор 

персонала.  

г) 1 — меры социальной адаптации работников, которых было высвобождено, 2 — оценка 

имеющегося персонала для последующего его высвобождения, 3 — отбор персонала, 4 — 

мероприятия по высвобождению.  

6. Какими критериями оговоренный план рабочих мест, что характеризует качественную потребность 

в персонале:  

а) Уровнем специализации, который должен обеспечить как экономическую, так и социальную 

эффективность.  

б) Созданием смешанных рабочих мест.  

в) Для определения качественной потребности в персонале в текущем периоде планирования может 

служить штатное расписание. г) Все ответы верны.   

7. С помощью каких показателей определяется количественная потребность в персонале:  

а) Валовой потребности в персонале.  

б) Прогнозируемой фактического наличия персонала.  

в) Чистой потребность в персонале.  

г) Все ответы верны.   

8. Численность персонала, которая необходима предприятию для выполнения производственных 

задач на данный момент времени или в ближайшем будущем — это: а) Валовая потребность в 

персонале.  

б) Прогнозируемое фактическое наличие персонала.  

в) Чистая потребность в персонале.  

г) Все ответы верны.   

9. Чистая потребность в персонале определяется как:  

а) Разница между прогнозируемой фактическим наличием персонала валовой потребности в персонале.  



б) Разница между валовой потребности в персонале и прогнозируемой фактическим наличием 

персонала.   

в) Сумма прогнозируемой фактического наличия персонала валовой потребности в персонале. г) 

Все ответы не верны.  

10. Если при расчете чистой потребности в персонале ее значение окажется положительным, то это 

означает, что:  

а) Численность персонала на сегодняшний день меньше необходимую в будущем, то есть 

наблюдается нехватка работников и, соответственно, необходимо проводить мероприятия по 

привлечению персонала.  

б) Численность персонала соответствует необходимой в будущем.  

в) Численность персонала на сегодняшний день является в большей необходимой в будущем, то это 

свидетельствует о излишнюю численность, а значит о необходимости проведения мероприятий по 

высвобождению персонала.  г) Все ответы не верны.  

11. Задача привлечения персонала состоит в том, чтобы:  

а) Обеспечить валовую потребность в персонале.  

б) Обеспечить чистую потребность в персонале.   

в) Обеспечить прогнозируемую фактическую потребность в персонале.  

г) Сформировать базу данных потенциальных претендентов на должности.  

12. Какие задачи решаются при принятии решения о привлечения персонала:  

а) Определяются критерии выбора той или иной формы привлечения персонала.  

б) Отдается предпочтение или внутреннем привлечения персонала, или привлечению персонала извне.  

в) Проводится разработка методик оценки персонала и его отбора.  

г) Все ответы верны.   

13. К формам внутреннего привлечения персонала относят:  

а) Перемещения.  

б) Продвижение “наверх”.  

в) Лизинг персонала.  

г) Верны ответы “а” и “б”.   

14. К формам внешнего привлечения персонала относят:  

а) Перемещения.  

б) Наем новых работников.  

в) Лизинг персонала.  

г) Верны ответы “б” и “в”.  

15. Формы внутреннего привлечения персонала используются, преимущественно, для: а) Рабочих.  

б) Высшего руководства.   

в) Менеджеров.  

г) Всех категорий персонала.  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  
а) основная литература  

1. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика, М, Аспект 

Пресс, 2012.  

2. Поляков В.А. Рекламный менеджмент: учеб. пособие. - М.: КУРС; ИНФРА-М, 2012. - 352 с.  



3. Практический менеджмент: учеб. пособие / под общ. ред. Э.М. Короткова - М.: ИНФРА-М,  

2012. - 330 с. + CD-R: ил.  

  

б) дополнительная литература  

• Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. - 4-е изд., перераб. И доп. - М., 

Экономистъ, 2008. – 607 с.  

• Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников 

менеджмента и управленческой практики. – М.: Дело, 2006. – 272 с.  

• Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 

"Менеджмент организации" / К.В. Балдин [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 362,[2] с. • 

Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие / под ред. 

Э.М. Короткова, С.Д. Резника - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 170,[4] с.  

• Методы оценки в рекламной практике: учебное пособие / сост. Т.Б. Колышкина. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 49 с.   

• Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика: 

учеб. пособие для студ. - М.: Аспект Пресс, 2010.  

• Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Опыт лучших 

компаний . М.: Прогресс, 2006. – 416 с.   

  

  

в) программное обеспечение (выбрать только то, что вы реально используете)  

  

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Excel, Access, Power Point,   

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины • Электронная  база 

 данных  библиотеки  ЯГПУ.  –  Режим  доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества часов, отведенных на изучение и выполняемых видов работ.   

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы методом 

кластерного анализа, что позволило объединить их в следующие группы: 1) работа на практических 

занятиях, 2) аналитико-синтезирующие задания (портфолио, эссе, отчет, проект), 2) 

информационноаналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) ситуационные задания 

(кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания (контрольная работа, тест).  

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа  

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально отобранных 

процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, фиксации, измерения, анализа и 

инетрпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах изучаемого объекта 

или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста называется 

тестированием, приэтом результатми тестирования являются численные значении, полученные в ходе 

измерения.  



Требования к подбору и использованию тестов:  

Общие требования к тесту:  

5) – стандартизация  - единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

6) наличие системы оценок результатов тестирования;  

7) Информативность- степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т.п.;  

8) Надежность  - степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях.  

Реферат   

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой является 

рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель 

до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. 

Наличие сносок на научную литературу повышает оценку данной работы. Структура реферата: 

титульный лист, план (оглавление), введение, содержательная часть, заключение, список 

использованной литературы. Оформление текста реферативной работы должно соответствовать 

требованиям СТО 1.701-2010. Цель написания реферата – привить студенту навыки краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Написание реферата и последующая его защита дает возможность оценить:  

• уровень владения этими навыками;  

• особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления);  

• уровень коммуникативных навыков (умение студента работать с литературой, 

анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и грамотно 

излагать свои мысли).  

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются и развиваются 

правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в новом неизвестном 

знании, служащем для правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели.  Также 

это  способ  активного  взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно 

представленнымсодержанием обучения, в ходе ко торого они приобщаются к объективным 

противоречиям науки, социальнойи профессиональной прак тики и способам их разрешения, учатся 

мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания  

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды заданий:  

1) Наблюдение  

2) Измерение  

3) Опыт  

4) Моделирование  

5) Проектирование  

6) Исследование  

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме:  



1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом  

2) Выбор алгоритма выполнения задания  

3) Выполнение  

4) Контроль правильности выполнения задания  

Практическое задание имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя следующие этапы:   

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом конкретном 

случае выполнения профессиональных обязанностей.   

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым объектом.   

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и направляющую 

функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее отводится 70% времени 

занятия.   

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS  

MOODLe: https://moodle.yspu.org/ (вставим ссылку)  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал;  

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  

  

    

  

  

https://moodle.yspu.org/
https://moodle.yspu.org/
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1. Цели и задачи дисциплины:  

  



Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков аналитического 

мышления.  

Данная цель определила  задачи:  

1. понимание теоретических основ учебной дисциплины    

2. овладение навыками систематизировать и анализировать полученную 

информацию  

3. развитие умения использовать логические законы и правила для получения 

достоверных выводов  4.  развитие умения грамотно вести дискуссию.   

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  Дисциплина включена в модуль 

общей профессиональной подготовки ОПОП.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине:  

 КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы  Оценочные 

средства  
Шифр   Формулировка  

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  УК-

1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

 УК-1.6. Устанавливает 

причинноследственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами.  

Тест 

Решение 

практических 

задач  

Контрольная 

работа  

ОПК-1  

Способен  создавать 

востребованные  

обществом  и  

индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные  

продукты  в 

соответствии с нормами 

русского  и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем  

 ОПК-1.2. Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем  

Тест 

Решение 

практических 

задач   

Контрольная 

работа  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очное обучение не предусмотрено ОП  

  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  



№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Наименование тем  

1.   Логика как наука  

  

 Предмет логики  

Основные логические законы  

2.   Понятие  Понятие как форма мышления.   

Логические операции с понятиями  

 

   

           5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

Обучение в очной форме не предусмотрено ОП  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Обучение в очной форме не предусмотрено ОП  

   

   

7. Фонды оценочных средств  

  
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Наименование темы 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля  

Перечень компетенций 

(указать шифр)  

Предмет логики   Решение практических 

задач  

УК-1  

Основные логические 

законы  

 Тест  ОПК-1  

Понятие  как  форма 

мышления.   

Тест  

   

УК-1  

Логические  операции  с 

понятиями  

Контрольная работа    УК-1  

Простые суждения как форма 

мышления.     

Решение практических задач  УК-1  

Виды простых суждений  Решение практических задач  ОПК-1  

Сложные суждения, их виды  Контрольная работа    ОПК-1  

Умозаключения как форма 

мысли.   

Решение практических задач  УК-1  

3.   Суждение   Простые суждения как форма мышления.      

Виды простых суждений   

Сложные суждения, их виды   
4.   Умозаключения   Умозаключения как форма мысли.    

Виды умозаключений.   

Простой  категорический силлогизм, его фигуры и  

правила.   

Сокращенные силлогизмы   

Сложные силлогизмы, их виды   
5.      Логика вопросов и ответов   Вопросы, их виды   

Поиск истины в условиях массовой коммуникации   
  



Виды умозаключений  Решение практических задач  УК-1  

Простой категорический 

силлогизм, его фигуры и 

правила.  

Контрольная работа    УК-1  

Сокращенные силлогизмы  Решение практических задач  УК-1  

Сложные  силлогизмы, 

 их виды  

Контрольная работа    УК-1  

Вопросы, их виды  Решение практических задач  ОПК-1  

Поиск истины в условиях 

массовой коммуникации  
Решение практических задач  ОПК-1  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания.  

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ  

   

Рейтинг план  

  

Базовая часть  

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Контроль посещаемости  Посещение лекционных, 

практических  

(лабораторных) занятий   

2  3  

Итого  2  3  

Контроль работы на 

занятиях  

Наименование темы  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Предмет логики  2  4  

Основные логические законы  1  3  

Понятие как форма мышления.   1  3  

Логические операции с 

понятиями  

3  5  

Простые суждения как форма 

мышления.     

2  4  

Виды простых суждений  2  4  

Сложные суждения, их виды  3  5  

Умозаключения как форма 

мысли.   

2  4  

Виды умозаключений  2  4  

Простой категорический 

силлогизм, его фигуры и 

правила.  

3  5  

Сокращенные силлогизмы  2  4  

Сложные силлогизмы, их виды  3  5  

Вопросы, их виды  2  4  

Поиск истины в условиях 

массовой коммуникации  

2  4  



Итого    30  58  

     

Всего в семестре  32  61  

Промежуточная аттестация  3  5  

ИТОГО  35  66  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества  

накопленных баллов  

    

Пример практической задачи  

 Определите тип данного суждения и, используя тот же субъект и предикат, 

сформулируйте все суждения остальных типов:  

• Все реклама способствует продвижению товара.  

• Некоторые рекламодатели обманывают.  

• Все пошли за ним.  

• Ни одно пресмыкающееся не пернато.  

• Ни одна реклама не содержит стилистических ошибок.  

• Некоторые справедливые действия выгодны.  

• Все хорошо, что хорошо кончается.  

• Честность в рекламе есть лучшая политика.  

• Некоторые хорошие действия не вознаграждаются.  

• Совершенное счастье невозможно.  

    

Критерии оценивания практической задачи  

Критерий  Балл  

1. Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач в условиях неопределенности,  
1 балл  

2. Проявлен творческий подход при решении стандартных и нестандартных задач, 

возможность переноса умений из одной из одной предметной области в другую, 

системное видение профессиональных задач.  

1 балл  

3. Продемонстрированы хорошие организационные способности, навыки работы в 

команде и навыки тайм-менеджмента.  
1 балл  

4. Хорошее владение терминологией, способность аргументированно обсуждать 

стандартные и нестандартные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения.  

1 балл  

Максимальный балл  4  

  

Пример теста  

Задание 1. Установите соответствие  

1. Закон тождества  Всякая истинная мысль должна иметь 

достаточное основание  

2. Закон непротиворечивости  Из двух противоречащих друг другу 

суждений об одном и том же предмете, 

взятых в одно и то же время и в одном и том 

же отношении, одно будет истинным, а 

другое – ложным, третьего не дано.  

3. Закон исключенного третьего  Два противоположных суждения не могут 

быть одновременно истинными – по крайней 

мере одно из них необходимо ложно  



4. Закон достаточного основания  Всякая мысль в процессе рассуждения 

должна оставаться тождественна самой себе  

   

Задание 2. Впишите примеры понятий, находящихся в отношении  

равнозначности    

противоположности    

пересечения    

соподчинения    

противоречия    

  

Задание 3. Установите соответствие  

1 конъюнкция  Неверно, что реклама вредна.  

2 эквиваленция  «Коркунов» и «Бабаевский» - конкуренты  

3 импликация  Реклама может быть полезна либо вредна.  

4 дизъюнкция  Студент является отличником тогда и только 

тогда, когда он в зачетной книжке имеет 

только отличные оценки  

5 отрицание  Если товар рекламировать по телевидению на 

радио, то товар продавать легче.   

  

Задание 4. Выведите умозаключение  

Все студенты являются учащимися вузов 

Этот человек не учится в вузе.  

  

   

Ни один новый сотрудник не может знать 

всех особенностей корпоративной культуры 

организации  

Данный сотрудник знает все особенности 

корпоративной культуры организации  

  

Все люди удовлетворяют физиологические 

потребности.  

Это  существо  не  удовлетворяет 

физиологические потребности.  

  

Ни один правильный рекламный ролик не 

может содержать нарушений закона «О 

рекламе».  

Данный  рекламный  ролик  содержит  

нарушения закона «О рекламе»  

  

  

Задание 5.  Впишите пример указанного суждения  

Общеутвердительное    

Частноутвердительное    

Общеотрицательное    

Частноотрицательное    

  



Критерии оценивания теста  

Оценка  Критерии  

отлично  от 90% правильных ответов и выше  

хорошо  от 75% до 90% правильных ответов  

удовлетворительно  от 60% до 75% правильных ответов  

неудовлетворительно  до 60 % правильных ответов  

  

Пример контрольной работы  

Задание 1. Приведите примеры понятий, связанных следующими отношениями: а) 

равнозначности, б) подчинения, в) пересечения, г) соподчинения, д) противоположности, е) 

противоречия.  

Задание 2. Определите тип логической связки сложного суждения.  

• То ли в мире действует всеобщая закономерность, то ли всеобщая случайность.  

• Он не готовился к занятиям или систематически прогуливал их.  

• Чем дальше в лес, тем больше дров.  

• Деревья качаются, потому что дует ветер.  

• Хотя на море разыгрался шторм, корабль неуклонно двигался своим курсом.  

• Глаза боятся, а руки делают.  

• Если с утра шел дождь, то к полудню прояснилось.  

• Кончил дело, гуляй смело.  

• Треугольник является равносторонним только тогда, когда все его углы равны. 

Задание 3. Укажите, в каких силлогизмах допущены ошибки. Объясните, в чем 

заключается ошибка.  

1. Все травоядные питаются растительной пищей. Все тигры не питаются растительной 

пищей. => Все тигры не являются травоядными.    

2. Все отличники не получают двоек. Мой друг — не отличник. => Мой друг получает двойки.  

3. Все рыбы плавают. Все киты тоже плавают. => Все киты являются рыбами.  

4. Лук — это древнее орудие для стрельбы. Одна из овощных культур — это лук. => Одна из 

овощных культур — это древнее орудие для стрельбы.  

5. Ни одно насекомое не является птицей. Все пчелы — это насекомые. => Ни одна пчела не 

является птицей.    

6. Все стулья — это предметы мебели. Все шкафы — это не стулья. => Все шкафы — это не 

предметы мебели.  

Задание 4. Определите правильность посылок и продолжите силлогизм.  

6. Ни один взяточник не честен. Некоторые чиновники являются взяточниками.  

Следовательно,...  

7. Все газы упруги. Некоторые вещества не упруги. Следовательно, ...  

8. Ни один мужественный не боязлив. Всякий суеверный боязлив. Следовательно, 

…  

9. Каждый честный человек прилежно занимается своим делом. Этот человек 

прилежно занимается своим делом. Следовательно,...  

10. Все птицы кладут яйца. Все птицы есть позвоночные. Следовательно,...  

11. Некоторые огорчения полезны. Все огорчения неприятны. Следовательно,... 

Задание 5. Определите, какой закон логики нарушен в приведенных примерах.   

12. В одном из английских графств было издано распоряжение, согласно которому 

если два автомобиля подъезжают одновременно к пересечению дорог под прямым углом, то 

каждый должен ждать, пока проедет другой.  



13. Один студент сказал товарищу:  

- Купи сто апельсинов - я один съем.  

- Не съешь.  

Они поспорили. Товарищ купил сто апельсинов. Студент взял один апельсин и съел.  

3. А если я откажусь стать твоей женой, - прошептала она с замиранием сердца, - ты 

действительно покончишь с собой?  

 -  Да, - ответил он с пафосом, - я всегда так поступаю в подобных ситуациях.  

4. Один молодой актер был приглашен сыграть в спектакле маленькую роль слуги. Во 

время действия, желая хотя бы как-то увеличить текст своей роли, он произнес:  

14. Сеньор, там явился немой... и хочет с вами поговорить.  

Желая дать молодому исполнителю возможность исправить ошибку, его партнер ответил:  

15. А вы уверены, что он действительно немой?  

16. Во всяком случае, он мне сам так сказал.  

5 Взявший вчера взаймы сегодня уже ничего не должен, так как он стал другим человеком.  

6 Один человек гордился выучкой своей собаки. Когда он командовал ей: "Иди ко мне или 

не ходи!", "Ешь или не ешь!", она всегда выполняла его команду.  

  

Критерии оценивания контрольной работы   

Оценка  Критерии  

отлично  от 90% правильных ответов и выше  

хорошо  от 75% до 90% правильных ответов  

удовлетворительно  от 60% до 75% правильных ответов  

неудовлетворительно  до 60 % правильных ответов  

   

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Для получения зачета студент должен выполнить две зачетные работы: написать 

итоговый тест и подготовить презентацию рекламных материалов, иллюстрирующих 

основные формы и законы познающего мышления  

  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

  

Уровень 

проявления  
Оценка  Количественный показатель  

Количествен 

ный  

компетенций    показатель  

(баллы БРС)  

   Квалитативная оценка    



Высокий  

Повышенный 

Базовый  

зачтено  1. Как минимум представлены достаточные 

знания в объеме дисциплины.  

2. Как минимум проявлено умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине.   

3. Как минимум  продемонстрировано 

использование научной терминологии, владение 

инструментарием дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении 

стандартных профессиональных задач.  

4. Как минимум усвоена основная литература, 

рекомендованная  рабочей  программой 

дисциплины.  

4. Как минимум проявлена способность обсуждать 

стандартные профессиональные проблемы.  

 51-100  

Низкий  не зачтено  1. Недостаточно полный объем знаний в 

рамках дисциплины.  

2. Неумение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине.   

3. Неумение использовать научную 

терминологию, слабое владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных профессиональных задач.  

3. Усвоение отдельных источников 

литературы, рекомендованной  рабочей 

 программой дисциплины.  

4. Способность  обсуждать  стандартные 

профессиональные проблемы.  

 Ниже 50   

     

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления 

компетенций  

Компетентностноориентированный  

тест  

УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

 1,3,5  

 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

 2,7  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами.  

 4,6,8  

 ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

систем  

 9,10  

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  



  

Наименование оценочного средства  

1. Итоговый тест  

    

Задание 1. Установите соответствие  

5. Закон тождества  А. Всякая истинная мысль должна иметь 

достаточное основание  

6. Закон непротиворечивости  Б. Из двух противоречащих друг другу 

суждений об одном и том же предмете, 

взятых в одно и то же время и в одном и том 

же отношении, одно будет истинным, а 

другое – ложным, третьего не дано.  

7. Закон исключенного третьего  В. Два противоположных суждения не могут 

быть одновременно истинными – по крайней 

мере одно из них необходимо ложно  

8. Закон достаточного основания  Г. Всякая мысль в процессе рассуждения 

должна оставаться тождественна самой себе  

   

Задание 2. Впишите примеры понятий, находящихся в отношении  

равнозначности    

противоположности    

пересечения    

соподчинения    

противоречия    

  

Задание 3. Установите соответствие  

1 конъюнкция  А.Неверно, что реклама  бесполезна.  

2 эквиваленция  Б.«Audi» и «BMW» - конкуренты  

3 импликация  В. Реклама может быть эффективна либо 

неэффективна .  

4 дизъюнкция  Г. Студент является отличником тогда и 

только тогда, когда он в зачетной книжке 

имеет только отличные оценки  

5 отрицание  Д. Если о компании давать только 

положительную информацию, то к ней 

формируется лояльное отношение у  

общественности   

   

Задание 4. Выведите умозаключение  

1. Все студенты являются учащимися вузов 

Этот человек не учится в вузе.  

1. 2.  Этот человек студент  

Не этот человек студент  

  3.  Этот человек не студент  

2. Ни один новый сотрудник не может знать 

всех особенностей корпоративной культуры 

организации  

Данный сотрудник знает все особенности 

корпоративной культуры организации  

1.  

2.  

3.  

компа 

Данный сотрудник не является новым 

Данный сотрудник является новым  

Данный сотрудник работает в другой 

нии  



3.  Все  люди  удовлетворяют 

физиологические потребности.  

Это  существо  не  удовлетворяет 

физиологические потребности.  

1.  У  этого  человека  нет 

физиологических потребностей 2.  Это 

существо не человек  

3.  Этот человек особенный  

4. Ни один правильный рекламный ролик не 

может содержать нарушений закона «О 

рекламе».  

Данный  рекламный  ролик  содержит  

нарушения закона «О рекламе»  

1. Данный  рекламный  ролик 

неправильный  

2. Данный ролик не является рекламным 

3. Данный ролик не соответствует закону 

«О рекламе»  

  

Задание 5.  Впишите пример указанного суждения  

1. Общеутвердительное    

2. Частноутвердительное    

3. Общеотрицательное    

4. Частноотрицательное    

  

Задание 6. Установите соотношение  

1.Каково будущее человечества?   А  информационный  категориальный 

вопрос.  

2. Возможно ли предотвратить третью  Б  исследовательский 

 категориальный мировую войну?   вопрос.  

3. Что такое тригонометрия?   В исследовательский пропозициональный вопрос  

4. Можно ли измерить расстояние от Г информационный пропозициональный вопрос Земли до 

Луны?   

  

Задание 7. Около каждой пары понятий укажите тип отношений цифрой: 1- родовидовые 

отношения, 2 -  часть-целое  

1. Самолет - шасси  

2. Дерево – сосна  

3. Реклама – слоган  

4. Маркетинговые коммуникации – PR  

5. Рекламная кампания – видеореклама  

6. Печатная реклама – буклет  

7. Факультет – кафедра  

8. Государство – Россия  

9. Город – район  

10. Воздействие - манипуляция  

  

Задание 8. Установите соответствие между законом логики и примером, в котором есть 

нарушение этого закона  



 
Задание 9. Какой силлогизм является разделительно-категорическим?  

1. Люди бывают европеоидами, или монголоидами, или негроидами. Этот человек не 

монголоид и не негроид. => Этот человек европеоид.  

2. Если текст содержит информацию о товаре, то он реклама.   

Данный текст содержит информацию о товаре. => Данный текст – реклама.  

3. Если изучать английский язык, то необходима каждодневная разговорная практика, а 

если изучать немецкий, то также необходима каждодневная разговорная практика.   

Можно изучать английский или немецкий. => Необходима каждодневная разговорная 

практика.  

4. Если человек льстит, то он лжет. Этот человек льстит. => Этот человек лжет.  

  

Задание 10. Какой силлогизм является  условно-разделительным?  

1. Люди бывают европеоидами, или монголоидами, или негроидами. Этот человек не 

монголоид и не негроид. => Этот человек европеоид.  

2. Если текст содержит информацию о товаре, то он реклама.   

Данный текст содержит информацию о товаре. => Данный текст – реклама.  

3. Если изучать английский язык, то необходима каждодневная разговорная практика, а 

если изучать немецкий, то также необходима каждодневная разговорная практика.   

Можно изучать английский или немецкий. => Необходима каждодневная разговорная 

практика.  

4. Если человек льстит, то он лжет. Этот человек льстит. => Этот человек лжет.  

   

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература  

1. Шустина И.В. Логика и теория аргументации. – Ярославль, 2014  

2. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: Учеб. пособ. для вузов. – М.: КноРус, 2008  

1.   Закон тождества   А. Мы гуляли по Неглинной,   

Заходили на бульвар,   

Нам купили синий - синий,   

Презеленый красный шар.   

2.   Закон непротиворечивости   Б. -   Познаваем ли мир?   

-   Наверное, познаваем.   

-   Это точно?   

-   Не  знаю...  Не  что  он  исключено,  

непознаваем.   

-   Так,  может  быть,  тогда  более  

правильным является утверждение, что  

мир непознаваем?   

-   Не знаю... Не исключено ведь и то, что он  

познаваем.   

-   Так все же  -   познаваем мир или нет?   

-   Да кто его знает?! Может быть он и  

познаваем,   и непознаваем одновременно   

3.   Закон исключенного третьего   В. Девка с полными ведрами  —   к добру;  

пустые ведра  -   к худу.   

4.   Закон достаточного основания   Почему  хор  этот  Г.  вы  называете  

смешанным? Ведь здесь одни женщины.   

     -   Да, но одни умеют петь, а  

другие  -   нет.    

    



3. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. Тульчинского. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

(Юрайт.  

Электронный ресурс https://biblio-online.ru)  

   

б) дополнительная литература  

1. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников: Учебное пособие. В 2-х частях. 

Ч.2. – М.: МГПУ, 2006  

2. Гетманова А.Д., Никифоров А.Л., Панов М.И., Яшин Б.Л. Логика. 10-11 классы. Учеб. 

пособ. – 3-е изд. – М.: КноРус, 2008  

3. Ивин, А. А. Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров / А. А. Ивин. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр.  

Академический курс) (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-online.ru)  

в) программное обеспечение  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины:  

 −  Microsoft Windows  

 −  Microsoft Office  

 −  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru)  

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины:  

   

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины;  

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля общей профессиональной подготовки, осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 5 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe.  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал;  

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  

  

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

  
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

  



 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекци 

и  

Практ. 

заняти 

я  

Лабор. 

заняти 

я  

Самос 

т.  

работа 

струд.  

Всего 

часов  

1.  Логика как наука  2       6  8  

1.1  Предмет логики  1      2  3  

1.2  Основные логические законы.  1       4  5  

2.  Понятие  2       8  10  

2.1  Понятие как форма мышления.   1      4  5  

2.2  Логические операции с понятиями  1       4  5  

3.  Суждения     2    10  12  

3.1  Простые  суждения  как 

 форма мышления.     

   0,5    4  4,5  

3.2  Виды простых суждений    0,5    4  4,5  

3.3  Сложные суждения, их виды    1    2  3  

4.  Умозаключения  2  2    30  34  

4.1  Умозаключения как форма мысли.   1      2  3  

4.2  Виды умозаключений  1       2  3  

4.3  Простой категорический силлогизм, 

его фигуры и правила.  

  0,5    10  10,5  

4.4  Сокращенные силлогизмы     0,5    10  10,5  

4.5  Сложные силлогизмы, их виды     1    6  7  

5.   Логика вопросов и ответов     2    6  8  



5.1  Вопросы, их виды    1    2  3  

5.2  Поиск истины в условиях массовой 

коммуникации  

   1    4  5  

  

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

  

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудоемко 

сть (час.)  

1   Предмет логики.   Анализ и интерпретация  2  

  

2  Основные логические законы.  Работа с информационными 

источниками результатов  

4  

3  Понятие. Как форма мышления  Работа с информационными 

источниками  

4  

4  Логические операции с 

понятиями.  

 Работа с информационными 

источниками  

4  

5  Простые суждения как форма  

мышления  

 Составление портфолио  4  

  

6  Виды простых суждений  Анализ  и  интерпретация  

результатов  

4  

  

7  Сложные суждения, их виды   Составление портфолио  2  

8  Умозаключения  как  форма 

мысли.   

 Анализ  и  интерпретация  

результатов  

2  

  

9  Виды умозаключений  Анализ  и  интерпретация  

результатов  

2  

10  Простой категорический 

силлогизм, его фигуры и правила.  

Написание контрольной работы  8  

11  Сокращенные силлогизмы  Написание контрольной работы  10  

  

12  Сложные силлогизмы, их виды  Написание контрольной работы  8  

13  Вопросы, их виды  Написание контрольной работы       2  

14  Поиск истины в условиях массовой 

коммуникации  
 Работа с информационными 

источниками    

4  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

  



Цель - формирование навыков владения логической и психологической стороной 

убеждения как основой воздействующей речи.  Данная цель определила  задачи:  

1. понимание  теоретических основ учебной дисциплины    

2. развитие умений анализировать аргументы и давать оценку эффективности их 

использования в массовой коммуникации  

3. овладение навыками создания эффективных аргументированных текстов массовой 

коммуникации. 4. развитие умения грамотно вести дискуссию.   

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  Дисциплина включена в  модуль 

обшей профессиональной подготовки  ОПОП.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине:  

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы  Оценочные 

средства  
Шифр   Формулировка  

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  УК-

1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

 УК-1.6. Устанавливает 

причинноследственные связи между 

своими действиями и полученными 

результатами.  

Тест 

Решение 

практических 

задач   

Контрольная 

работа Экзамен  

ОПК-1  

Способен  создавать 

востребованные  

обществом  и  

индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные  

продукты  в 

соответствии с нормами 

русского  и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем  

 ОПК-1.2. Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем  

Тест 

Решение 

практических 

задач  

Контрольная 

работа 

Экзамен  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 Очная форма обучения не предусмотрена ОП  

  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  



№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Наименование тем  

1. Основные компоненты 

аргументированного текста: тезис, 

аргументы, вывод. Требования к  

Требования к тезису   

Требования к аргументам.   

Виды  ошибок  в  структуре  аргументированного  

 

   

             

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

   

 Очная форма обучения не предусмотрена ОП  

   

7. Фонды оценочных средств  

  
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Наименование темы 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля  

Перечень компетенций 

(указать шифр)  

Требования к тезису    Решение практических задач  ОПК-1  

Требования к аргументам.   Решение практических задач  ОПК-1  

Виды ошибок в структуре 

аргументированного 

высказывания  

Решение практических задач  ОПК-1  

Определение Законы  Решение практических задач  УК-1  

Факт Статистические 

данные   

Тест  УК-1  

Ценности и топосы как 

психологическая основа 

убеждения:   

Портфолио  УК-1  

Виды ценностей   Портфолио  ОПК-1  

Виды топосов  Портфолио  ОПК-1  

  тезису, к аргументам   высказывания   

2 . Виды логических аргументов   Определение Зако ны   

Факт Статистические данные    
3 . Психологическая  сторона  

убеждения   
Ценности и топосы как психологическая основа  
убеждения:    

Виды ценностей    

Виды топосов   

Виды психологических аргументов:     
4 . Аргументация   Понятие аргументации   

Нисходящая,  восходящая и нисходяще - восходящая  
аргументация   

Односторонняя и двусторонняя аргументация   
. 5 Культура публичного спора   Виды спора   

Технология ведения дискуссии.   

Технология ведения дебатов     
  



Виды психологических 

аргументов:    

Решение практических задач  ОПК-1  

Понятие аргументации  Решение практических задач  УК-1  

Нисходящая, восходящая и 

нисходяще-восходящая 

аргументация  

Решение практических задач  УК-1  

Односторонняя и 

двусторонняя аргументация  

Портфлоио  УК-1  

Виды спора  Решение практических задач  ОПК-1  

Технология ведения 

дискуссии.  

Решение практических задач  ОПК-1  

Технология ведения дебатов    Решение практических задач  ОПК-1  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ  

   

Рейтинг план  

  

Базовая часть  

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Контроль посещаемости  Посещение лекционных, 

практических  

(лабораторных) занятий   

4  5  

Итого      

  

  

  

Контроль работы на 

занятиях  

Наименование темы  Мин. 

Колво 

баллов  

Макс. 

Кол-во 

баллов  

Требования к тезису    2  4  

Требования к аргументам.   2  4  

Виды ошибок в структуре 

аргументированного 

высказывания  

2  4  

Определение Законы  2  4  

Факт Статистические данные   2  3  

Ценности и топосы как 

психологическая основа 

убеждения:   

3  6  

Виды ценностей   3  6  

Виды топосов  3  6  

Виды психологических 

аргументов:    

2  4  

Понятие аргументации  2  4  

Нисходящая, восходящая и 

нисходяще-восходящая 

аргументация  

2  4  



Односторонняя и двусторонняя 

аргументация  

3  6  

Виды спора  2  4  

Технология ведения дискуссии.  2  4  

Технология ведения дебатов  2  4  

Итого    34  69  

     

Всего за семестр  38  74  

Промежуточная аттестация  3  5  

ИТОГО  41  79  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества  

накопленных баллов  

    

Пример практической задачи  

 Убедить целевую аудиторию покупать ярославские продукты питания, апеллируя к 

государственным ценностям.  

Задания и вопросы для студентов:  

Составьте перечень из трех аргументов, в основе которых лежат государственные 

ценности, для убеждения студентов/пенсионеров/предпринимателей покупать ярославские 

продукты  

Критерии оценивания практической задачи  

Критерий  Балл  

1. Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач в условиях неопределенности,  
1 балл  

2. Проявлен творческий подход при решении стандартных и нестандартных задач, 

возможность переноса умений из одной из одной предметной области в другую, 

системное видение профессиональных задач.  

1 балл  

3. Продемонстрированы хорошие организационные способности, навыки работы в 

команде и навыки тайм-менеджмента.  
1 балл  

4. Хорошее владение терминологией, способность аргументированно обсуждать 

стандартные и нестандартные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения.  

1 балл  

Максимальный балл  4  

  

Пример теста  

 Задание 1. Чем отличается истина от правды?  

1. Истина может быть доказана, а в правда нет.  

2. Истина существует независимо от человека, а правда зависит от человека.  

3. Истину не нужно проверять, а правду нужно.  

4. Истина субъективна, а правда объективна  

  

Задание 2. Назовите требования к тезису.  

1. Тезис должен нуждаться в доказательстве  

2. Тезис должен быть ясным и точным  

3. Тезис должен быть непротиворечив  

4. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства  

5. Истинность тезиса должна быть доказана  

  



Задание 3. Назовите требования к аргументам.  

1. Аргументы должны быть истинными.  

2. Истинность аргументов должна быть доказана.  

3. Истинность аргументов должна устанавливаться независимо от доказательства тезиса.  

4. Аргументы должны быть непротиворечивы  

5. Совокупность аргументов должна быть достаточной для вывода тезиса  

6. Аргумент должен быть ясным и точным  

7. Аргумент должен нуждаться в доказательстве  

  

Задание 4. Перечислите все виды логических аргументов.  

1. Статистика  

2. Пример  

3. Факт  

4. Ссылка на авторитет  

5. Ссылка на закон  

6. Определение  

  

Задание 5. Сформулируйте основные правила использования логических аргументов.  

1. Статистика должна иметь ссылку на источник  

2. Факт должен быть общеизвестным  

3. Цифры нужно давать точно, до десятых и сотых  

4. Определение может быть логическим и риторическим  

5. Ссылаться можно только на мнение специалиста  

  

Критерии оценивания теста  

Оценка  Критерии  

отлично  от 90% правильных ответов и выше  

хорошо  от 75% до 90% правильных ответов  

удовлетворительно  от 60% до 75% правильных ответов  

неудовлетворительно  до 60 % правильных ответов  

  

Пример контрольной работы  

   

Задание 1. Выделите в предложенных рекламных текстах логические аргументы. 

Определите, какие правила использования логических аргументов в них нарушены. 

Предложите исправленный вариант.   

Задание 2. К каким ценностям обращаются создатели предложенных для анализа 

рекламных и PR-текстов? Насколько оправдана эксплуатация данных групп ценностей? Какие 

тексты вы бы изменили? Как? Почему?  

Задание 3. Какой тип аргументации представлен в рекламных текстах? Чем обусловлен 

выбор именно такого типа аргументации? Является ли он, на ваш взгляд, эффективным? 

Обоснуйте свой ответ.  

Задание 4. Постройте двустороннюю аргументацию к тезису «Лучший отдых – это 

отдых в России»  

  



Критерии оценивания контрольной работы   

Оценка  Критерии  

отлично  от 90% правильных ответов и выше  

хорошо  от 75% до 90% правильных ответов  

удовлетворительно  от 60% до 75% правильных ответов  

неудовлетворительно  до 60 % правильных ответов  

  

Пример портфолио   

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме студент подбирает 

оговоренное количество примеров рекламных и/ или PR текстов  

- законы логики (3 примера с нарушениями каждого закона),  

- логические аргументы (5 примеров с разными логическими аргументами),  

- эксплуатация разных групп ценностей (по 1 примеру на каждую группу),  

- психологические аргументы (5 примеров с разными психологическими аргументами),  

- аргументация (восходящая, нисходящая, нисходяще-восходящая) (по 1 примеру на 

каждый тип),  

- односторонняя и двусторонняя аргументация (по 1 примеру на каждый тип), - уловки и 

софизмы (2 примера).  

В портфолио включаются сами тексты (скрин-шоты Интернет-рекламы, копии или 

оригинальные варианты печатной рекламы, дословные расшифровки телевизионной или 

радиорекламы). Каждый текст обязательно сопровождается аналитическим описанием 

(печатный текст, оформленный по требованиям, предъявляемым к научным работам) в 

соответствии с той схемой, которая была представлена на практическом занятии по 

соответствующей теме.  

Материалы портфолио должны быть систематизированы и вложены в сшиватель для 

файловых папок. Первый лист – титул с указанием автора портфолио и дисциплины, по 

которой оно выполнено. Портфолио студент сдает за неделю до последнего занятия по 

дисциплине.  

Критерии оценивания портфолио  

Критерий  Балл  

1. Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач в 

условиях неопределенности,  

1 балл  

2. Проявлен творческий подход при решении стандартных и 

нестандартных задач, возможность переноса умений из одной из одной 

предметной области в другую, системное видение профессиональных 

задач.  

1 балл  

3. Продемонстрированы хорошие навыки самоорганизации и владение 

тайм-менеджментом.  

1 балл  

4.  Продемонстрирован высокий уровень владения навыками отбора, 

анализа, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

решения  профессиональные функции.  

1 балл  

5.Хорошее владение терминологией, способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения.  

1 балл  



6. Проявлена высокая степень самостоятельности в отборе содержания, 

определении критериев отбора материалов и представления конечного 

продукта  

1 балл  

Максимальный балл  6  

  

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине2  

  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

В конце изучения дисциплины студенты сдают экзамен  

  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

  

Уровень 

проявлен 

ия  

компетен 

ций  

Качественная 

характеристика  

Количественный 

показатель  

(баллы БРС)  

Оценка  

высокий  1.Продемонстрированы  

систематизированные, глубоки, полные 

знания по всем разделам дисциплины.  

2. Проявлено умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и 

давать им критическую оценку, 

использовать научные достижения других 

дисциплин. 3. Точное использование 

научной терминологии, безупречное 

владение инструментарием дисциплины, 

умение его эффективно использовать в 

постановке и решении стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

условиях неопределенности.  

3. Полное и глубокое усвоение 

основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой 

дисциплины  

 100-75  Отлично  

  
 

 4. Способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные 

профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения  

  

                                                 
2 Соответствует п. 3 программы  



повышен 

ный   

1. Продемонстрированы 

систематизированные, достаточно полные 

знания по основным разделам 

дисциплины.  

2. Проявлено умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и 

давать им критическую оценку.  

3. Использование научной 

терминологии, владение 

инструментарием дисциплины, умение 

его эффективно использовать в 

постановке и решении стандартных 

профессиональных задач в условиях 

информационной и временной 

определенности.  

3. Усвоение основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой 

дисциплины  

4. Способность аргументированно 

обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения.  

74- 62  

  

Хорошо  

Базовый  1. Достаточные  знания  в 

 объеме дисциплины.  

2. Проявлено умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

3. Использование научной терминологии, 

владение инструментарием дисциплины, 

умение его эффективно использовать в 

постановке и решении стандартных 

профессиональных задач.  

3. Усвоение основной литературы, 

рекомендованной рабочей программой 

дисциплины  

4. Способность обсуждать 

стандартные профессиональные 

проблемы.  

61-50  Удовлетворите 

льно  

 низкий  1. Недостаточно полный объем 

знаний в рамках дисциплины.  

2. Неумение ориентироваться в 

теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине.   

3. Неумение использовать научную 

терминологию, слабое владение 

инструментарием дисциплины, 

некомпетентность в решении 

стандартных профессиональных задач.  

Ниже 50 баллов  Неудовлетвор 

ительно  



3. Усвоение отдельных источников 

литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины.  

 4. Способность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы.  

  

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану  

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  Вопросы экзамена  

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач.  

 1-4  

 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

 5,6, 10-15  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами.  

10-15, 16, 17   

 ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 

различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем  

7-9  

18-20  

  

  

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

  

Наименование оценочного средства  

 2.  Экзамен  

Вопросы к экзамену    

   

1. Понятие, суждение.  

2. Убеждение, доказательство, внушение.  

3. Законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего, 

закон достаточного основания  

4. Требования к тезису и к аргументам.   

5. Виды ошибок: ложный довод, произвольный довод, нелепый довод, тождесловие, 

порочный круг  

6. Виды логических аргументов: определение, факты, статистические данные, законы  

7. Ценности и топосы как психологическая основа убеждения  

8. Универсальные, групповые, государственные, индивидуальные ценности  



9. Подлинный и фальшивый топосы, положительный и отрицательный топосы, 

понятийный и формальный топосы   

10. Побуждающие доводы (субъектные и объектные)   

11. Объясняющие доводы  

12. Иллюстративные аргументы (конкретные и предположительные)   

13. Образные аргументы (буквальная и фигуральная аналогия)  

14. Ссылка на авторитет (специалист, слушатель, общественное мнение)   

15. Оценочные аргументы   

16. Виды аргументации (односторонняя, двусторонняя, восходящая, нисходящая).  

17. Софизмы и уловки: софизмы и паралогизмы   

18. «Диверсия против оппонента» (навешивание ярлыков, лесть оппоненту, попытка 

вывести оппонента из себя)   

19. «Диверсия против тезиса» (сужение или расширение тезиса, подмена тезиса, перевод 

вопроса на точку зрения вреда или пользы)   

20. «Диверсия против аргументов» (замалчивание невыгодных фактов, «чтение в 

сердцах», ложная дилемма, навязанное следствие, поспешное обобщение, ложная 

аналогия  

  

  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература  

1. Шустина И.В. Логика и теория аргументации. – Ярославль, 2014  

2. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В. Шустина И.В. Анализ рекламного текста.- М. : Издательство 

Юрайт. 2020  

3. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. Тульчинского. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

(Юрайт.  

Электронный ресурс https://biblio-online.ru)  

   

б) дополнительная литература  

1. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников: Учебное пособие. В 2-х частях. 

Ч.2. – М.: МГПУ, 2006  

2. Гетманова А.Д., Никифоров А.Л., Панов М.И., Яшин Б.Л. Логика. 10-11 классы. Учеб. 

пособ. – 3-е изд. – М.: КноРус, 2008  

3. Ивин, А. А. Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров / А. А. Ивин. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр.  

Академический курс) (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-online.ru)  

в) программное обеспечение  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины:  

 −  Microsoft Windows  

 −  Microsoft Office  

 −  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru)  

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины:  

   

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины;  

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля общей профессиональной подготовки, осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 5 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе.  

  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe.  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал;  

5. Хрестоматийный материал; 6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, 

интерактивная доска.  

  

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы  
Всего 

часов  

Триместры   

5  6      

Контактная работа с преподавателем  

(всего)   

10  10         

В том числе:            

Лекции   4  4         

Практические занятия (ПЗ)  6  6         

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего)  89  62  27      

В том числе:            

Работа с информационными источниками    22         

Портфолио    20         

Практические задачи    20         

Контрольная работа  27    27      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

экзамен    Экзамен      

Общая трудоемкость (часов)  104  72  36      

Общая трудоемкость (зачетных единиц)  3  2  1      

  

  
13.2. Разделы дисциплин и виды занятий  



№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекци 

и  

Практ. 

заняти 

я  

Лабор. 

заняти 

я  

Самос 

т.  

работа 

струд.  

Всего 

часов  

1  Основные компоненты 

аргументированного текста: 

тезис, аргументы, вывод. 

Требования к тезису, к  

аргументам  

2       15  17  

1.1  Требования к тезису    1      5  6  

1.2  Требования к аргументам.   0,5      5  5,5  

1.3  Виды  ошибок  в  структуре  

аргументированного высказывания  

0,5      5  5,5  

2   Виды логических аргументов  2       20  22  

2.1   Определение Законы  1      10  11  

2.2   Факт Статистические данные  1      10  11  

3  Психологическая сторона убеждения     2    20  22  

3.1  Ценности и топосы как психологическая 

основа убеждения  
   0,5    5  5,5  

3.2  Виды ценностей      0,5    5  5,5  

3.3  Виды топосов     0,5    5  5,5  

3.4  Виды психологических аргументов     0,5    5  5,5  

4   Аргументация    2    18  20  

4.1   Понятие аргументации     0,5    6  6,5  

4.2  Нисходящая, восходящая и 

нисходящевосходящая аргументация  
   0,5    6  6,5  

4.3  Односторонняя  и  двусторонняя  

аргументация  

  2    6  8  

5  Культура публичного спора    2     16  18  

5.1  Виды спора    0,5    4  4,5  

5.2  Технология ведения дискуссии.    0,5    4  4,5  

5.3  Технология ведения дебатов      1    8  9  

       

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

  

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудоемко 

сть (час.)  

1  Требования к тезису     Работа с информационными 

источниками  

5  

2  Требования к аргументам.   Практические задачи  5  

3  Виды ошибок в структуре 

аргументированного 

высказывания  

Практические задачи  5  



4  Определение Законы  Работа с информационными 

источниками  

Написание контрольной работы  

7  

  

3  

5  Факт Статистические данные   Работа с информационными 

источниками  

Написание контрольной работы  

7  

  

3  

6  Ценности и топосы как 

психологическая основа 

убеждения:   

Практические задачи  

Написание контрольной работы  

2  

3  

7  Виды ценностей   Практические задачи  

Написание контрольной работы  

2  

3  

8  Виды топосов  Портфолио  

Написание контрольной работы  

2  

3  

9  Виды психологических 

аргументов:    

Практические задачи  

Написание контрольной работы  

2  

3  

10  Понятие аргументации  Практические задачи  

Написание контрольной работы  

3  

3  

11  Нисходящая, восходящая и 

нисходяще-восходящая 

аргументация  

Практические задачи  

Написание контрольной работы  

Портфолио  

1  

3  

2  

12  Односторонняя и двусторонняя 

аргументация  

Портфолио  

Написание контрольной работы  

3  

3  

13  Виды спора  Портфолио  

Работа с информационными 

источниками  

2  

3  

14  Технология ведения дискуссии.  Практические задачи Портфолио  2  

3  

15  Технология ведения дебатов    Портфолио  6  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Правка и редактирование рекламмных текстов» — формирование 

профессиональных приемов и навыков редакторской работы с рекламными текстами. 

Основными задачами курса являются:  

− понимание основных направлений, проблем, теории и методов современной науки; 

основных закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

основных методов, способов и средств получения и переработки информации; приемов 

работы с информацией; основных требований, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью; специфики рекламных обращений в зависимости 

от канала распространения, основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации;  

− развитие умений распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; осуществлять комплексный подход к решению задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

использовать в своей работе основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. аргументированно обсуждать профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения;  

− овладение навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей; навыками обработки информации, анализа и проведения аналогий, основными 

методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач; основными 

стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; навыками работы в браузере, в поисковых системах, с основными 

сервисами Интернета (электронной почтой); основными методами логической 

обработки информации; навыками редакторского анализа  текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):   

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП (Модуль дисциплин по 

дополнительному виду деятельности).  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
  

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы  Оценочные средства  

Шифр   Формулировка  

ППК-2   

  

Способен создавать 
востребованные  

обществом и 
индустрией 

медиатексты и (или)  

медиапродукты, и 

(или)  

ППК-2.1 Знает 

технологические 

требования к разработке, 

производству и 

размещению продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Доклад  

Презентация  

Тест  

Компетентностноориентированный  

тест  



коммуникационные 

продукты  

ППК-2.2. Знает 

специфику работы в 

основных 

компьютерных 

программах, 

используемых при 

создании продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Презентация  

Доклад  

Компетентностноориентированный  

тест  

  ППК-2.3. Знает 

специфику 

рекламных и PR-

текстов в 

зависимости от 

канала 

распространения   

Тест  

Доклад  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.4 Работает с 

техническим заданием на 

разработку продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Тест  

Доклад  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.5 Использует 

практические навыками 

ведения проектов, 

связанных с разработкой 

продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.6. Создает продукт 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Презентация Контрольная работа  

Компетентностноориентированный  

тест  

   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы  
Всего 

часов  

Семестры   

2        

Контактная работа с преподавателем  

(всего)   

10  10        

В том числе:            

Лекции   4  4        

Практические занятия (ПЗ)  6  6        



Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего)  62  62        

В том числе:            

Освоение теоретических материалов 

электронного курса  

8  8        

Выполнение практических заданий 

электронного курса  

14  14        

Подготовка презентации  16  16        

Подготовка доклада    12  12        

Подготовка к тестированию  12  12        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

зачет  зачет        

Общая трудоемкость (часов)  72  72        

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

  

Общая трудоемкость (зачетных единиц)   2   2         

  



 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

№  Кол-во часов  

№   

п/п   
Наименование раздела  

дисциплины   
Наименование тем   

1   Рекламный текст:  

сущностные характеристики  

Редактор и автор  

рекламного текста   

рекламный текст, свойства рекламного текста, скрытый  

мнимый) тип авторства, каналы распространения,  ( 

рекламы. носители    Автор - рекламодатель,  автор - 

автор журналист,  - писатель,  автор - специалист,  

копирайтер   

2   Типология и  

жанрообразование  

рекламного текста   

Реклама в печатных изданиях: строчная реклама,  

рекламный  реферат, рекламная рецензия, аннотация,  

анонс, рекламное объявление, рекламная заметка,  

рекламная статья, рекламный обзор, рекламный очерк   

3   Критерии оценки  

рекламных текстов   
Критерии оценки рекламных текстов   

1.   Критерии,  определяющие  социальную  

ответственность рекламной литературы:   

•   критерий добросовестности рекламы   

•   критерий достоверности   

•   критерий этичности   

•   критерий, не допускающий заведомо ложной  

рекламы   

2.   Критерии,  позволяющие  оценить  

рекламного  маркетинговую  состоятельность  
обращения   

3 .   Критерии  соответствия  рекламных  текстов  
общим требованиям культуры письменной речи:   

•   правильность   

•   точность   

•   логичность   

•   чистота    

•   выразительность   

•   богатство   

•   уместность   

4   Редакторский анализ  

рекламных текстов   
Редакторский анализ  рекламных текстов   

•   Рекламный текст   

•   Композиционные особенности рекламных  

произведений   

•   Работа редактора с фактами в рекламном  
обращении    

•   Оформление рекламных обращений   

•   Язык и стиль   

Неэффективная реклама. Работа над ошибками    

•   Ошибки оформления   

•   Неэффективная ил люстрация   

•   Ошибки композиции   

•   Перегруженный макет   

Нарушение принципа серийности   

  



  Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него  

тем  

Лекции    Практ.  

занятия   

Лабор. 

занятия  

Самост.  

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1  Раздел: Рекламный текст: 

сущностные характеристики  

2      12  14  

1.1 

.  

Свойства рекламного текста  1      6  7  

1.2 

.  

Редактор и автор рекламного 

текста  

1      6  7  

2  Раздел: Типология и 

жанрообразование 

рекламного текста  

2      12  14  

2.1 

.  

Реклама в печатных изданиях  1      6  7  

2.2  Комбинированные жанры 

рекламных текстов  

1      6  7  

3  Раздел: Критерии оценки 

рекламных текстов  

  3    24  27  

3.1 

.  

Критерии, определяющие 

социальную ответственность 

рекламных текстов.  

  1    8  9  

3.2 

.  

Критерии, позволяющие оценить 

маркетинговую состоятельность 

рекламного текста  

  1    8  9  

3.3  Критерии соответствия 

рекламных текстов общим 

требованиям культуры речи  

  1    8  9  

4  Раздел: Редакторский анализ 

рекламных текстов  

  3    14  17  

4.1  Композиционные особенности 

рекламного текста. Работа с 

фактами  

  1    7  8  

4.2  Неэффективная реклама. Работа 

над ошибками  

  2    7  9  

Всего:  4  6    62  72  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной 

работы студентов  

1  Свойства рекламного текста  Освоение теоретических  

 



  материалов электронного курса 

«Правка и редактирование 

рекламных текстов» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

2  Редактор и автор рекламного текста  Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

3  Реклама в печатных изданиях  Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

4  Комбинированные жанры рекламных текстов  Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

5  Критерии, определяющие социальную 

ответственность рекламных текстов.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  



6  Критерии, позволяющие оценить 

маркетинговую состоятельность рекламного 

текста  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента.  

  Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

7  Критерии соответствия рекламных текстов 

общим требованиям культуры речи  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

8  Композиционные особенности рекламного 

текста. Работа с фактами  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

9  Неэффективная реклама. Работа над ошибками  Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование рекламных 

текстов» LMS MOODLe. Анализ 

источников учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада.  

Подготовка к тестированию.  

  

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 6.3. 

Примерная тематика рефератов – не предусмотрено.  

   

7. Фонды оценочных средств  

  
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Наименование темы 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля  

Перечень компетенций 

(указать шифр)  



Свойства рекламного текста  Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Редактор и автор рекламного 

текста  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Реклама в печатных изданиях  Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Комбинированные жанры 

рекламных текстов  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Критерии, определяющие 

социальную ответственность  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

рекламных текстов.    

Критерии, позволяющие 

оценить маркетинговую 

состоятельность рекламного 

текста  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Критерии соответствия 

рекламных текстов общим 

требованиям культуры речи  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Композиционные 

особенности  рекламного  

текста. Работа с фактами  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Неэффективная реклама. 

Работа над ошибками  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

  

Критерии оценки видов работ  

Посещение практических занятий и активная в ходе них работа – от 0 до 2 баллов (итого 

от 0 до 10 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (онлайн-курс «Правка и редактирование 

рекламных текстов» LMS MOODLe: освоение материалов лекций) и прохождение тестов – от 

0 до 2 баллов (итого от 0 до 62 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 18 

баллов).  

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. Итого 

за курс: от 0 до 100 баллов.  

  

Рейтинг-план  

  

 Базовая часть    

Вид контроля  Форма контроля  Мин. колво 

баллов  

Макс. 

колво 

баллов  

Контроль посещаемости  Посещение практических занятий и 

активная в ходе них работа  

5  10  



Итого  5  10  

Контроль 

самостоятельной работы  

  31  62  

Контроль работы на 

занятиях  

Итого  31  62  

Наименование темы  Мин. колво 

баллов  

Макс. 

колво 

баллов  

Свойства рекламного текста/ доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

Редактор и автор рекламного текста / 

доклад, презентация, тест.  

1  2  

Реклама в печатных изданиях / 
доклад, презентация, тест.  

1  2  

Комбинированные  жанры 

рекламных  текстов/  доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

  

  

Критерии, определяющие 

социальную ответственность 

рекламных текстов / доклад,  

1  2  

 презентация, тест.    

Критерии, позволяющие оценить 

маркетинговую состоятельность 

рекламного текста / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

Критерии соответствия рекламных 

текстов общим требованиям 

культуры речи / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

Композиционные особенности 

рекламного текста. Работа с фактами 

/ доклад, презентация, тест.  

1  2  

Неэффективная реклама. Работа над 

ошибками  

1  2  

Итого  9  18  

Всего в семестре  45  90  

Промежуточная аттестация (компетентностно-

ориентированный тест)  

5  10  

ИТОГО  50  100  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных  

баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 45 баллов  

  

Примеры заданий для практических занятий   

1. Определить жанровую принадлежность рекламного текста.  

2. Выявить ошибки и недочеты в представленных текстах.  

3. Предложить отредактированный вариант текста.  



  

Критерии оценивания заданий для практических занятий  

Критерий  Балл  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи, 

соблюдение заданной структуры представления материала  

0,5  

Логика и грамотность изложения материала, грамотное взаимодействие 

с презентацией  

0,5  

Практическая направленность, оригинальность предлагаемых решений, 

наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  

1  

Максимальный балл  2  

  

7.1.1. Презентация  

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а 

также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

  

Примерные темы для подготовки презентаций  

1. Правила подготовки и распространения текстов печатной рекламы (по жанрам – по 

выбору студента).   

2. Правила подготовки рекламного обзора.  

3. Разработка  рекламного  буклета  для  направления  «Реклама  и  связи 

 с общественностью».  

4. Редакторский анализ региональной рекламы (типичные ошибки).  

5. Рекламная среда.  

  

Критерии оценивания презентации  

Критерий  Балл  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи  0,5  

Грамотное взаимодействие с презентацией  0,5  

Практическая направленность, оригинальность предлагаемых решений  1  

Максимальный балл  2  

  

7.1.2. Доклад  

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы / проблемы.   

  

Примерные темы докладов  

1. Профессиональные рекламные издания.  

2. Организация работы редактора с автором рекламного текста.  

3. Подготовка рекламных материалов для СМИ.  

4. Виды и особенности рекламных текстов.  

5. Тексты социальной/ политической рекламы.  

6. Жанровые особенности комбинированных рекламных текстов.  

7. Реклама в социальных сетях.  



  

Критерии оценивания докладов  

Критерий  Балл  

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение).  

0,5  

Логика и грамотность изложения материала  0,5    

Наличие презентации для сопровождения  0,5  

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  0,5  

Максимальный балл  2  

  

7.1.3. Тест  

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений.  

  

Примерные вопросы теста  

  

1. Кто является субъектом рекламного процесса?  

а) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; б) 

потребители;  

в) персонаж рекламного сообщения;  

г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар.  

  

 2.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию рекламной 

деятельности?  

а) закон РФ «О защите прав потребителей»;  

б) закон РФ «О рекламе»;  

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»;  

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».  

  

3. Какие функции выполняет реклама?  

а) распространение информации  о товарах и услугах;  

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов;  

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу;  

г)  продвижение товаров и услуг на рынок.  

  

4. В зависимости от предмета отражения реклама бывает:  

а) иформативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая;  

б) избирательная, массовая;  

в) коммерческая, социальная, политическая;  

г) товарная, престижная, или имджевая.  

  

5. Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA?  

а) внимание, восприятие аргументов, убеждение, действие;  

б) внимание, интерес, желание, действие;  

в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие;  

г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка.  

  



Критерии оценивания теста  

Критерий  Балл  

Знание основных понятий курса, умение их применять в различных 

профессионально значимых ситуациях  

1  

Умение правильно оценивать профессионально значимые ситуации и грамотно 

в них ориентироваться  

1  

Максимальный балл  2  

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 45 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии.  

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 50 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине.  

  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Уровень 

проявления 

компетенций  

Качественная 

характеристика  

Количественный 

показатель  

(баллы БРС)  

Оценка  

Квалита 

тивная  

   

высокий  Знает технологические требования к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной деятельности, 

понимает специфику работы в основных 

компьютерных программах, используемых 

при создании продукта профессиональной 

деятельности, хорошо знает специфику 

рекламных и текстов в зависимости от канала 

распространения, умеет работать с  

техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности, владеет 

практическими навыками ведения проектов, 

связанных с разработкой продукта  

от 86 до 100  зачтено  

 профессиональной деятельности, создает 

продукт профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей.  

  



повышенный  Знает технологические требования к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной деятельности, 

понимает специфику работы в основных 

компьютерных программах, используемых 

при создании продукта профессиональной 

деятельности, знает специфику рекламных 

текстов в зависимости от канала 

распространения, умеет работать с 

техническим заданием на разработку 

продукта профессиональной деятельности,  

использует практические навыки ведения 

проектов, связанных с разработкой продукта 

профессиональной деятельности, создает 

продукт профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей.   

от 71 до 85  зачтено  

базовый  Знает основные технологические требования к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной деятельности, в 

основном понимает специфику работы в 

компьютерных программах, используемых 

при создании продукта профессиональной 

деятельности, в основном знает специфику 

рекламных текстов в зависимости от канала 

распространения, способен работать с 

техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности, не всегда 

использует практические навыки ведения 

проектов, связанных с разработкой продукта 

профессиональной деятельности, но в 

состоянии создать продукт профессиональной 

деятельности в соответствии с поставленной 

задачей под руководством преподавателя.   

от 54 до 70  зачтено  

низкий  Не знает основных технологических 

требований к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной 

деятельности, не понимает специфики работы 

в компьютерных программах, используемых 

при создании продукта профессиональной 

деятельности, не знает специфики рекламных 

текстов в зависимости от канала 

распространения, не способен работать с 

техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности, не владеет 

практическими навыками ведения проектов, 

связанных с разработкой продукта 

профессиональной деятельности, не в 

состоянии создать продукт профессиональной 

деятельности в соответствии с поставленной 

задачей.  

ниже 54  не зачтено  



  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций   

ППК-2   

Компетентностно-ориентированный тест   

                       Индикаторы компетенции  Вопросы теста  

ППК-2.1 Знает технологические требования к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной деятельности.  

1-2  

ППК-2.2. Знает специфику работы в основных компьютерных программах, 

используемых при создании продукта профессиональной деятельности.  

3-5  

ППК-2.3. Знает специфику рекламных текстов в зависимости от канала 

распространения.  

6-8  

ППК-2.4 Работает с техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности.  

9-11   

ППК-2.5 Использует практические навыками ведения проектов, связанных с 

разработкой продукта профессиональной деятельности.  

12-13   

ППК-2.6. Создает продукт профессиональной деятельности в соответствии с 

поставленной задачей.  

14-15   

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест  

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 

дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем формируемым в 

рамках дисциплины «Правка и редактирование рекламных текстов» индикаторам 

компетенций ППК-2.  

  

Примерные вопросы к тесту:  

   

1. Выстройте в порядке возрастания потребности индивидуума в соответствии с иерархией 

потребностей А. Маслоу:  

а) принадлежность: к группе, желание принятия в группу;  

б) физиологические потребности: сон, еда, секс;  

в) самооценка: желание статуса, превосходства, достижений, самоуважения и престижа;   

г) безопасность: стремление к физической безопасности и защищенности, знакомому 

окружению;  

д) самоактуализация: желание самореализации.  

  

2. Что относится к традиционным формам рекламы (ATL)?  

а) реклама в СМИ;  

б) наружная реклама;  

в) промоушн;  



г) прямая почтовая и сувенирная реклама.  

  

3. Что относится к нетрадиционным формам рекламы (BTL)?  

а) директ-маркетинг (ДМ);  

б) телевидение;  

в) спонсорство;  

г) печать.  

  

4. Соотнесите структурные компоненты рекламного текста с реализующимися в них 

функциями.  

   

1) Рекламное сообщение   а) суггестивная  

2) Рекламное обращение  б) информационная  

3) Рекламное послание  в) коммуникативная  

  

5. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз:  

1)Информация в рекламе  а) селективна и оптимизирована  

2)Информация в паблик рилейшнз  б) способствует формированию спроса на 

товары и услуги  

3)Информация в журналистике  в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование 

общественного мнения  

  

  

  

Критерии оценивания теста  

Критерий  Балл  

Знание основ научной и деловой коммуникации, владение терминологией  2  

Умение применять знания основ научной и деловой коммуникации в 

различных профессионально значимых ситуациях  

3  

Умение правильно оценивать профессионально значимые ситуации и 

грамотно в них ориентироваться  

3  

Знание жанров письменной и устной научной речи  2  

Максимальный балл  10  

  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  
а) основная литература  

1. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2012. – 375 

с.  

2. Ухова Л.В., Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации, 

Ярославль, ЯГПУ, 2010. –  104 c.  

  

б) дополнительная литература  

 1.  Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Русский язык и культура речи. – Ярославль, ЯГПУ,  

2010. – 191 c.   



2. Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: теория и практика анализа, 

Ярославль, ЯГПУ, 2010. – 254 с.  

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С., Стилистика современного русского языка и 

культура речи, М, Академия, 2004. – 256 c.  

4. Ухова Л.В., Тихонова О.А., Интерпретационный анализ текстов печатной 

рекламы, Ярославль, ЯГПУ, 2008. – 139 c.  

в) программное обеспечение  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины:  

 −  Microsoft Windows  

 −  Microsoft Office  

 −  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных  

статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru)  

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  

  

Главные особенности изучения дисциплины:  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов деловой и научной коммуникации;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

двух баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


получить два балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме практических занятий. 

Тематический план включает 9 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают применение на 

практике знаний основ редакторского анализа.  

  

Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. Освоение материалов лекции.  

Ознакомиться с лекционным материалом онлайн-курса по теме «Текст. Категории 

текста. Тип авторства», проработать основные структурные элементы темы, терминологию, 

наглядный материал, рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста.  

2. Найдите ошибки в следующих примерах. Исправьте. Обоснуйте свое мнение.  

1. АО «Мосинтур» предлагает: Испания (о. Тенериф). Вам необходимо хорошее 

настроение и шоколадный загар для встречи Нового года? Песочные пляжи и теплые воды 

океана снимут с Вас усталость года уходящего!  

2. Строим учреждения   

3. Ремонтно-строительная фирма возьмет складское помещение или участок земли 

под производственную базу на территории производственного предприятия с удобным 

подъездом.  

4. Салон услуг для новобрачных предлагает обслуживание свадеб и юбилеев 

ведущими, баянистами, скрипачами, дискотеками и ансамблями.  

5. Макароны, макаронные блюда, горчица, майонезы, соусы. Вкус и качество из 

Европы! Туалетная бумага – 2 слоя бесконечной нежности.  

6. Фирма предлагает уют и тепло в Вашем доме. Камины европейского качества. 

Высококачественные печи любых типов.  

7. Действие прибора основано на испарении препарата, отпугивающего комаров.  

Прибор апробирован и одобрен Минздравом! Поставка препарата в комплекте и в розницу. 

ПИФ-ПАФ – это комфорт дома и на даче! Адрес для оптовых покупателей…  

8. Комплексная отделка убедительного качества Вашего офиса, банка, кафе, 

магазина или квартиры в Москве престижными импортными материалами с индивидуальным 

подходом.  

Звоните нам…  

9. Мебельный салон фирмы «Гранд» предлагает прихожие, горки, буфеты, 

обеденные зоны, телевизионные комоды, мягкую мебель.  

10. Букет тонких запахов, стимулирующий эффект оздоровления волос,– 

отечественные шампуни «Лаванда», «Нежность», «Натали». Оптом и мелким оптом по самым 

выгодным ценам.  

  

3. Подготовка презентации  

Составьте текст к буклету направления «”Реклама и связи с общественностью”: 6 

причин поступления» и напишите байлайнер от лица заведующего выпускающей кафедры. 

Оформите в виде презентации в Power Point.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется в онлайн-курсе «Правка и 

редактирование рекламных текстов» LMS MOODLe посредством тестов текущего контроля.  

  
Вопросы для подготовки к зачету:  



1. Реклама и PR.  

2. Свойства рекламного текста  

3. Критерии оценки рекламного текста. Социальные критерии.  

4. Маркетинговые критерии оценки рекламного текста.  

5. Логический анализ рекламного текста.  

6. Типология текстов печатной рекламы.  

7. Жанровое своеобразие рекламных текстов.  

8. Языковые критерии оценки рекламного текста.  

9. Работа с фактами в рекламном текста.   

10. Типы авторов рекламного текста.  

11. Композиционные ошибки в рекламном тексте.  

12. Неэффективная реклама.  

13. Серийная реклама. 14. Оформление рекламных сообщений.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe (онлайн-курс «Правка и редактирование рекламных текстов» 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341).  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал; 5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, 

интерактивная доска.  

    

  

  

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Правка и редактирование PR-текстов» — формирование 

профессиональных приемов и навыков редакторской работы с PR-текстами.  

Основными задачами курса являются:  

− понимание основных направлений, проблем, теории и методов современной науки; 

основных закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

основных методов, способов и средств получения и переработки информации; приемов 

работы с информацией; основных требований, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью; специфики рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации;  

− развитие умений распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; осуществлять комплексный подход к решению задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

использовать в своей работе основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. аргументированно обсуждать профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения;  

− овладение навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей; навыками обработки информации, анализа и проведения аналогий, основными 

методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач; основными 

стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; навыками работы в браузере, в поисковых системах, с основными 

сервисами Интернета (электронной почтой); основными методами логической 

обработки информации; навыками редакторского анализа  текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):   

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП (Модуль дисциплин по 

дополнительному виду деятельности).  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

  

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы  Оценочные средства  

Шифр   Формулировка  

ППК-2   

  

Способен создавать 
востребованные  

обществом и 
индустрией 

медиатексты и (или)  

медиапродукты, и 

(или)  

ППК-2.1 Знает 

технологические 

требования к разработке, 

производству и 

размещению продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Доклад  

Презентация  

Тест  

Компетентностноориентированный  

тест  



коммуникационные 

продукты  

ППК-2.2. Знает специфику 

работы в основных 

компьютерных 

программах, 

используемых при 

создании продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Презентация  

Доклад  

Компетентностноориентированный  

тест  

  ППК-2.3. Знает 

специфику 

рекламных и PR-

текстов в 

зависимости от 

канала 

распространения   

Тест  

Доклад  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.4 Работает с 

техническим заданием 

на разработку продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Тест  

Доклад  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.5 Использует 

практические навыками 

ведения проектов, 

связанных с разработкой 

продукта 

профессиональной 

деятельности.  

Презентация 

Компетентностноориентированный  

тест  

ППК-2.6. Создает продукт 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Презентация Контрольная работа  

Компетентностноориентированный  

тест  

   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы  
Всего 

часов  

Семестры   

2        

Контактная работа с преподавателем  

(всего)   

10  10        

В том числе:            

Лекции   4  4        

Практические занятия (ПЗ)  6  6        

Лабораторные работы (ЛР)            



Самостоятельная работа (всего)  62  62        

В том числе:            

Освоение теоретических материалов 

электронного курса  

8  8        

Выполнение практических заданий 

электронного курса  

14  14        

Подготовка презентации  16  16        

Подготовка доклада    12  12        

Подготовка к тестированию  12  12        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

зачет  зачет        

Общая трудоемкость (часов)  72  72        

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Наименование тем  

1  PR-текст: сущностные 

характеристики  

Информация,  социальная  информация,  PR- 

информация, текст, категории текста, PR-текст, 

скрытый (мнимый) тип авторства, паблицитность.  

2  Типология и 

жанрообразование PRтекста  

Базисные (первичные и медиатексты) и смежные 

PRтесты; простые и комбинированные PR-тексты; 

оперативно-новостные, исследовательско-новостные, 

фактологические, образно-новостные жанры PR-текста.  

3  Редакторский анализ 

первичных PR-текстов  

Пресс-релиз, приглашение; бэкграундер; факт-лист, 

биография (некролог); байлайнер, поздравление.  

4  Редакторский анализ 

комбинированных, 

медиатекстов и смежных  

PR-текстов  

Пресс-кит, буклет, проспект; имиджевая статья, 

имиджевое интервью; резюме.  

  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

№  

  

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него  

тем  

Кол-во часов   

Лекции    Практ.  

занятия   

Лабор. 

занятия  

Самост.  

работа 

студ.  

Всего 

часов  

Общая трудоемкость (зачетных единиц)   2   2         

  



1  Раздел: PR-текст: сущностные 

характеристики  

2      12  14  

1.1 

.  

Информация, социальная 

информация, PR-информация.  

1      6  7  

1.2 

.  

Текст. Категории текста. 

PRтекст: скрытый (мнимый) 

тип авторства, паблицитность  

1      6  7  

2  Раздел: Типология и 

жанрообразование PR-текста  

2      12  14  

2.1 

.  

Базисные (первичные и 

медиатексты) и смежные 

PRтесты; простые и  

комбинированные PR-тексты; 

оперативно-новостные жанры.   

1      6  7  

2.2  Исследовательско-новостные, 

фактологические, 

образноновостные жанры PR-

текста.  

1      6  7  

3  Раздел: Редакторский анализ 

первичных PR-текстов  

  3    24  27  

3.1 

.  

Оперативно-новостные жанры:  

пресс-релиз, приглашение.  

  1    8  9  

3.2 

.  

Исследовательско-новостные и 

фактологические жанры: 

бэкграундер; факт-лист, 

биография (некролог).  

  1    8  9  

3.3  Образно-новостные жанры: 

байлайнер, поздравление.  

  1    8  9  

4  Раздел: Редакторский анализ  

комбинированных, 

медиатекстов и смежных 

PRтекстов  

  3    14  17  

4.1  Пресс-кит, буклет, проспект     1    7  8  

4.2  Имиджевая статья, имиджевое 

интервью; резюме.  

  2    7  9  

Всего:  4  6    62  72  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной 

работы студентов  



1  Информация, социальная информация, 

PRинформация  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

2  Текст. Категории текста. PR-текст: скрытый  

(мнимый) тип авторства, паблицитность  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

3  Базисные (первичные и медиатексты) и 

смежные PR-тесты; простые и 

комбинированные PR-тексты; 

оперативноновостные жанры.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

 

4  Исследовательско-новостные,  

фактологические, образно-новостные жанры 

PR-текста.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

5  Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, 

приглашение.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 



Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

6  Исследовательско-новостные и  

фактологические жанры: бэкграундер; 

фактлист, биография (некролог).  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

7  Образно-новостные жанры: байлайнер, 

поздравление.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

8  Пресс-кит, буклет, проспект  Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и 

медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

9  Имиджевая статья, имиджевое интервью; 

резюме.  

Освоение теоретических материалов 

электронного курса «Правка и 

редактирование PRтекстов» LMS 

MOODLe. Анализ источников 

учебной литературы и  

  медиаконтента. Выполнение 

практических заданий электронного 

курса. Подготовка презентации. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

тестированию.  

  



6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 6.3. 

Примерная тематика рефератов – не предусмотрено.  

   

7. Фонды оценочных средств  

  
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Наименование темы 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля  

Перечень компетенций 

(указать шифр)  

Информация, социальная 

информация, PRинформация  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Текст. Категории текста. 

PRтекст: скрытый (мнимый) 

тип авторства, 

паблицитность.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Базисные (первичные и 

медиатексты) и смежные 

PRтесты; простые и 

комбинированные PRтексты; 

оперативноновостные 

жанры.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Исследовательсконовостные,  

фактологические, 

образноновостные жанры PR-

текста.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Оперативно-новостные 

жанры: пресс-релиз, 

приглашение.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Исследовательско-

новостные и 

фактологические жанры: 

бэкграундер; факт-лист, 

биография (некролог).  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Образно-новостные жанры: 

байлайнер, поздравление.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Пресс-кит, буклет, проспект.   Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

Имиджевая статья, 

имиджевое интервью; 

резюме.  

Доклад. Презентация. Тест  ППК-2  

  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

  



Критерии оценки видов работ  

Посещение практических занятий и активная в ходе них работа – от 0 до 2 баллов (итого 

от 0 до 10 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (онлайн-курс «Правка и редактирование 

PRтекстов» LMS MOODLe: освоение материалов лекций) и прохождение тестов – от 0 до 2 

баллов (итого от 0 до 62 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 18 

баллов).  

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. Итого 

за курс: от 0 до 100 баллов.  

  

Рейтинг-план  

  

Базовая часть    

Вид контроля  Форма контроля  Мин. колво 

баллов  

Макс. 

колво 

баллов  

Контроль посещаемости  Посещение практических занятий и 

активная в ходе них работа  

5  10  

Итого  5  10  

Контроль 

самостоятельной работы  

  31  62  

Контроль работы на 

занятиях  

Итого  31  62  

Наименование темы  Мин. колво 

баллов  

Макс. 

колво 

баллов  

Информация, социальная 

информация, PR-информация / 

доклад, презентация, тест.  

1  2  

Текст. Категории текста. PR-текст: 

скрытый (мнимый) тип авторства, 

паблицитность / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

Базисные (первичные и  

медиатексты) и смежные PR-тесты; 

простые и комбинированные 

PRтексты; оперативно-новостные 

жанры / доклад, презентация, тест.  

1  2  

Исследовательско-новостные,  

фактологические, образноновостные 

жанры PR-текста / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

  

  

Оперативно-новостные жанры:  

пресс-релиз, приглашение / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  



Исследовательско-новостные и 
фактологические жанры:  

бэкграундер; факт-лист, биография 

(некролог) / доклад, презентация, 

тест.  

1  2  

Образно-новостные жанры:  

байлайнер, поздравление / доклад, 

презентация, тест.  

1  2  

Пресс-кит, буклет, проспект / 

доклад, презентация, тест.  

1  2  

Имиджевая статья, имиджевое 

интервью; резюме / доклад,  

1  2  

 презентация, тест.    

Итого  9  18  

Всего в семестре  45  90  

Промежуточная аттестация (компетентностно-

ориентированный тест)  

5  10  

ИТОГО  50  100  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных  

баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 45 баллов  

  

Примеры заданий для практических занятий   

4. Определить жанровую принадлежность PR-текста.  

5. Выявить ошибки и недочеты в представленных текстах.  

6. Предложить отредактированный вариант текста.  

  

Критерии оценивания заданий для практических занятий  

Критерий  Балл  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи, 

соблюдение заданной структуры представления материала  

0,5  

Логика и грамотность изложения материала, грамотное взаимодействие 

с презентацией  

0,5  

Практическая направленность, оригинальность предлагаемых решений, 

наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  

1  

Максимальный балл  2  

  

7.1.1. Презентация  

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а 

также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

  

Примерные темы для подготовки презентаций  

6. Правила подготовки и распространения пресс-релиза.   



7. Правила подготовки бэкграундера.  

8. Разработка буклета для направления «Реклама и связи с общественностью».  

9. Продвигающие тексты как средство создания имиджа первого лица базисного субъекта 

PR (на примере страницы в Facebook)  

10. Редакторский анализ корпоративного сайта (типичные ошибки).  

  

Критерии оценивания презентации  

Критерий  Балл  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи  0,5  

Грамотное взаимодействие с презентацией  0,5  

Практическая направленность, оригинальность предлагаемых решений  1  

Максимальный балл  2  

  

7.1.2. Доклад  

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы / проблемы.   

  

Примерные темы докладов  

8. Профессиональные PR-издания.  

9. Организация работы корпоративного пресс-центра.  

10. Журналисты как ключевая аудитория связей с общественностью.  

11. Подготовка PR-материалов для СМИ.  

12. Виды и особенности PR-текстов.  

13. Информационные и имиджевые PR-документы.  

14. Пресс-релиз: технология создания.  

15. Жанровые особенности комбинированных PR-текстов.  

16. Контент-анализ материалов СМИ.  

17. PR в социальных сетях.  

  

Критерии оценивания докладов  

Критерий  Балл  

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение).  

0,5  

Логика и грамотность изложения материала  0,5    

Наличие презентации для сопровождения  0,5  

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему  0,5  

Максимальный балл  2  

  

7.1.3. Тест  

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений.  

  

Примерные вопросы теста  

  



1. Кто является субъектом PR-деятельности?  

а) базисный субъект PR;  

б) технологический субъект PR;  

в) целевая общественность;  

г) базисный и технологический субъекты PR.  

  

2. В зависимости от сфер деятельности PR бывает:  

а) внешний, внутренний;  

б) информационный, неинформационный;  

в) политический, экономический, социальный, культурный.  

  

3.К смежным жанрам PR-текстов относятся:  

а) пресс-релиз;  

б) слоган;  

в) резюме;  

г) факт-лист.  

  

4. Какой тип авторства характерен для PR-текстов?  

а) индивидуальное авторство;  

б) коллективное авторство;  

в) скрытое авторство;  

г) групповое авторство.  

  

5. Байлайнер – это:  

а) фамилия известного PR-специалиста XX века;  

б) авторская статья;  

в) бортовой журнал  

  

Критерии оценивания теста  

Критерий  Балл  

Знание основных понятий курса, умение их применять в различных 

профессионально значимых ситуациях  

1  

Умение правильно оценивать профессионально значимые ситуации и грамотно 

в них ориентироваться  

1  

Максимальный балл  2  

  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 45 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии.  

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 50 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине.  

  



7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Уровень 

проявления 

компетенций  

Качественная 

характеристика  

Количественный 

показатель  

(баллы БРС)  

Оценка  

Квалита 

тивная  

   

высокий  Знает технологические требования к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной 

деятельности, понимает специфику 

работы в основных компьютерных 

программах, используемых при создании 

продукта профессиональной 

деятельности, хорошо знает специфику 

рекламных и PR-текстов в зависимости от 

канала распространения, умеет работать с 

техническим заданием на разработку 

продукта профессиональной 

деятельности, владеет практическими 

навыками ведения проектов, связанных с 

разработкой продукта профессиональной  

деятельности, создает продукт 

профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей.  

от 86 до 100  зачтено  

повышенный  Знает технологические требования к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной 

деятельности, понимает специфику 

работы в основных компьютерных 

программах, используемых при создании 

продукта профессиональной 

деятельности, знает специфику рекламных 

и PR-текстов в зависимости от  

от 71 до 85  зачтено  

 канала распространения, умеет работать с 

техническим заданием на разработку 

продукта профессиональной деятельности,   

использует практические навыки ведения 

проектов, связанных с разработкой 

продукта профессиональной деятельности, 

создает продукт профессиональной 

деятельности в соответствии с 

поставленной задачей.   

  



базовый  Знает основные технологические 

требования к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной 

деятельности, в основном понимает 

специфику работы в компьютерных 

программах, используемых при создании 

продукта профессиональной деятельности, 

в основном знает специфику рекламных и 

PR-текстов в зависимости от канала 

распространения, способен работать с 

техническим заданием на разработку 

продукта профессиональной деятельности, 

не всегда  

использует практические навыки ведения 

проектов, связанных с разработкой 

продукта профессиональной деятельности, 

но в состоянии создать продукт 

профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей под 

руководством преподавателя.   

от 54 до 70  зачтено  

низкий  Не знает основных технологических 

требований к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной 

деятельности, не понимает специфики 

работы в компьютерных программах, 

используемых при создании продукта 

профессиональной деятельности, не знает 

специфики рекламных и PR-текстов в 

зависимости от канала распространения, 

не способен работать с техническим 

заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности, не 

владеет практическими навыками ведения 

проектов, связанных с разработкой 

продукта профессиональной деятельности, 

не в состоянии создать продукт 

профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей.  

ниже 54  не зачтено  

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

ППК-2  

Компетентностно-ориентированный тест  

Индикаторы компетенции  Вопросы 

теста  

ППК-2.1 Знает технологические требования к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной деятельности.  

1-2  



ППК-2.2. Знает специфику работы в основных компьютерных 

программах, используемых при создании продукта профессиональной 

деятельности.  

3-5  

ППК-2.3. Знает специфику рекламных и PR-текстов в зависимости от 

канала распространения.  

6-8  

ППК-2.4 Работает с техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности.  

9-11   

ППК-2.5 Использует практические навыками ведения проектов, 

связанных с разработкой продукта профессиональной деятельности.  

12-13   

ППК-2.6. Создает продукт профессиональной деятельности в соответствии 

с поставленной задачей.  

14-15   

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест  

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 

дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем формируемым в 

рамках дисциплины «Правка и редактирование PR-текстов» индикаторам компетенций ППК- 

2.  

  

Примерные вопросы к тесту:  

   

1. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз:  

1) Информация в рекламе  а) селективна и оптимизирована  

2) Информация в паблик рилейшнз  б) способствует формированию спроса 

на товары и услуги  

3) Информация в журналистике  в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование 

общественного мнения  

2. Что является результатом PR-деятельности?  

а) общественное мнение;  

б) общественное мнение – купля-продажа товара / услуги;  

в) общественное мнение – имидж – репутация;  

г) увеличение общественного престижа коммерческой фирмы.  

  

3. Кто является субъектом PR-деятельности?  

а) базисный субъект PR;  

б) технологический субъект PR;  

в) целевая общественность;  

г) базисный и технологический субъекты PR.  

  

4. В зависимости от сфер деятельности PR бывает:  



а) внешний, внутренний;  

б) информационный, неинформационный;  

в) политический, экономический, социальный, культурный.  

  

5. К смежным жанрам PR-текстов относятся:  

а) пресс-релиз;  

б) слоган;  

в) резюме;  

г) факт-лист.  

  

6. Какой тип авторства характерен для PR-текстов?  

а) индивидуальное авторство;  

б) коллективное авторство;  

в) скрытое авторство;  

г) групповое авторство.  

  

7. Какой из перечисленных жанров PR-текста мнимо подписывается первым или 

должностным лицом фирмы?  

а) бэкграундер;  

б) заявление для СМИ;  

в) байлайнер;  

г) биография.  

   

8. Байлайнер – это:  

а) фамилия известного PR-специалиста XX века;  

б) авторская статья;  

в) бортовой журнал  

  

9. Эмбарго – это:  

а) запрет на ввоз;  

б) полная или частичная пауза в осуществлении внешнеэкономических операций 

между отдельно взятыми странами; в) дата распространения;  

г) наложение ареста  

  

10. По какому принципу строится текст пресс-релиза?  

а) перевёрнутой пирамиды  

б) замкнутого круга  

в) коммуникативного треугольника  

г) черного квадрата  

  

11. Как называется первый после заголовка абзац в пресс-релизе? а) пионер  

б) лидер  

в) авангард  

г) лид  

  

12. Какой жанр PR-текста называют аналитическим пресс-релизом? а) байлайнер  

б) годовой отчет  

в) бэкграундер  



г) факт-лист  

  

13. К какой разновидности биографии относится биография политического 

деятеля? а) биография-конспект  

б) биография-повествование  

в) биография-рассказ  

  

14. На основании какого признака резюме относят к смежным жанрам PR-текста? 

а) неполнота функций  

б) неполнота выраженности паблицитного капитала базисного субъекта PR  

в) неполнота выраженности текста  

  

15. Какой комбинированный жанр PR-текста востребован в ходе пресс-

конференции? а) медиакит  

б) медиакарта  

в) пресс-кит  

г) информационный пакет  

  

Критерии оценивания теста  

Критерий  Балл  

Знание основ научной и деловой коммуникации, владение терминологией  2  

Умение применять знания основ научной и деловой коммуникации в 

различных профессионально значимых ситуациях  

3  

Умение правильно оценивать профессионально значимые ситуации и 

грамотно в них ориентироваться  

3  

Знание жанров письменной и устной научной речи  2  

Максимальный балл  10  

  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  
а) основная литература  

3. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2012. – 375 

с.  

4. Ухова Л.В., Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации, 

Ярославль, ЯГПУ, 2010. –  104 c.  

  

б) дополнительная литература  

 2.  Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Русский язык и культура речи. – Ярославль, ЯГПУ,  

2010. – 191 c.   

2. Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: теория и практика анализа, 

Ярославль, ЯГПУ, 2010. – 254 с.  

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С., Стилистика современного русского языка и 

культура речи, М, Академия, 2004. – 256 c.  

4. Ухова Л.В., Тихонова О.А., Интерпретационный анализ текстов печатной 

рекламы, Ярославль, ЯГПУ, 2008. – 139 c.  

в) программное обеспечение  



Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины:  

 −  Microsoft Windows  

 −  Microsoft Office  

 −  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru)  

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru)  

  

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  

  

Главные особенности изучения дисциплины:  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов деловой и научной коммуникации;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты;  

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

двух баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить два балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме практических занятий. 

Тематический план включает 9 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают применение на 

практике знаний основ редакторского анализа.  

  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. Освоение материалов лекции.  

Ознакомиться с лекционным материалом онлайн-курса по теме «Текст. Категории 

текста. PR-текст: скрытый (мнимый) тип авторства, паблицитность», проработать основные 

структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, рекомендуемые источники 

и литературу, ответить на вопросы теста.  

2. Анализ источников учебной литературы.  

Ознакомиться с главой «Исследовательско-новостные жанры. Бэкграундер» учебника 

А.Д. Кривоносова «PR-текст в системе публичных коммуникаций (в свободном доступе) и 

подготовить бэкграундер «История ЯГПУ» к пресс-конференции, посвященной юбилею вуза, 

ответить на вопросы теста.  

3. Подготовка презентации  

Составьте факт-листы к буклету направления «”Реклама и связи с общественностью”:  

6 причин поступления» и напишите байлайнер от лица заведующего выпускающей кафедры. 

Оформите в виде презентации в Power Point.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется в онлайн-курсе «Правка и 

редактирование PR-текстов» LMS MOODLe посредством тестов текущего контроля.  

  
Вопросы для подготовки к зачету:  

15. Журналистика, реклама, PR в сфере массовой коммуникации  

16. Информация, социальная информация, PR-информация   

17. Текст, категории текста  

18. «Продвигающий текст»: понятие, особенности, функции  

19. PR-текст: сущностные характеристики  

20. Типология PR-текстов  

21. Жанровое своеобразие PR-текстов  

22. Критерии оценки PR-текста  

23. Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, приглашение.   

24. Исследовательско-новостные жанры: бэкграундер.  

25. Фактологические жанры: факт-лист, биография, некролог.  

26. Образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление.  

27. Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект.  

28. Смежные PR-тексты: резюме. 29. Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое 

интервью.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe (онлайн-курс «Правка и редактирование PR-текстов» 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341).  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype.  

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор;  

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341


2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля;  

4. Раздаточный материал; 5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, 

интерактивная доска.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Дизайн рекламе» - дать обоснованное представление о 

дизайнерской деятельности и взаимосвязи дизайна и рекламы.  

Основными задачами курса являются:  

• понимание основных форм проектной документации и требований к ней, 

систематизация представлений студентов о специфике дизайн - деятельности, об основных 

направлениях развития современного российского и  мирового дизайна;  

• формирование знаний по  истории возникновения и становления дизайна как вида 

профессиональной деятельности, специфике становления этого вида деятельности в  

России; теоретических основ и методологии дизайна;  

• развитие умений системного проектирования дизайн-объектов, а также 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать дизайн деятельность специалистов 

в рекламе;  • овладение навыками проектирования рекламно-информационных материалов.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   

Дисциплина включена в вариативную часть ОП  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Индикаторы  Оценочные средства  

Шифр   Формулировка  

ППК1  

Основы и 

методология 

дизайна  

Системный 

подход в дизайне  

Синтагма 

рекламного  

сообщения  

Типология дизайн  

- средств  

Формообразовани 
е графического  

рекламного   

сообщения  

(пространственно 

- графическая 

композиция)  

ППК-1.1. При 

реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и  

медиапланирования в онлайн 

и онлайн среде  

Глоссарий. Реферат.  

Презентация  

Тест  

Практическая работа 

Компетентностноориентированный 

тест  

ППК-1.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 

связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга в 

онлайн и офлайн среде.  

Глоссарий. Реферат.  

Презентация  

Тест  

Практическая работа 

Компетентностноориентированный 

тест  

ППК-1.3. Применяет 

основные технологии 

организации 

специальных 

мероприятий в работе с 

различными целевыми 

группами  

Презентация  

Тест  

Практическая работа 

Компетентностноориентированный 

тест  

ППК-1.4. Участвует в 

формировании 

корпоративной культуры 

организации с помощью 

основных инструментов 

внутренних коммуникаций  

Презентация  

Тест  

Практическая работа 

Компетентностноориентированный 

тест  



ППК-1.5. Использует 

современные технические 

средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для 

подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с 

общественностью, 

реализации 

коммуникационного 

продукта  

Презентация  

Тест  

Практическая работа 

Компетентностноориентированный 

тест  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (в дидактических единицах)  



1  Теоретические основы и 

методология дизайна  

Понятие дизайна. Становление дизайна как самостоятельного 

вида профессиональной деятельности.  

Типологическая матрица дизайна.  

Особенности становления отечественного дизайна.  

Взаимосвязь становления дизайна и рекламы  

2  Системный подход в 

дизайне  

Системный дизайн. Понятие системного дизайна. Предмет и 

принципы системного дизайна. Основные этапы разработки 

дизайн – объекта. Модель дизайн – системы «Реклама» и ее 

функционирование.   

3.  Синтагма рекламного 

сообщения  

Типология рекламы: имиджевая, потребительская, 

торговопромышленная.  

 Структурные элементы рекламного сообщения.  Виды 

взаимосвязей  структурных  элементов  рекламного 

сообщения.   

4  Типология дизайн - средств  Типология дизайн – средств: семиотические, 

художественные, материаловедческие, технологические. 

Особенности стилеобразования и формообразования в  

рекламе. Инфорграфика.  

5 Формообразование  Художественные средства формообразования в графической 

графического рекламного  рекламе. Типографика. Фотографика. Модели сообщения 

 пространственно-графической композиции пресс- 

(пространственно- рекламного сообщения (монополярная, биполярная и 

графическая композиция)  фрагментарная композиции), их разновидности. 

Законы   гармоничной композиции. Средства гармонизации  

графической композиции.   

6 Особенности современных Современные тенденции постмодернизма и художественных 

средств деконструктивизма в использовании художественных дизайн графического 

дизайна – средств в рекламе.  

7 Особенности  Специфика дизайна полиграфической (печатной) рекламы: 

формообразования печатной разновидности полиграфической рекламы. Особенности 

рекламы  дизайна пресс-рекламы, полиграфической  продукции, многостраничной 

полиграфической продукции, наружной рекламы и транзитной рекламы.  

  

  

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  

  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

№  

  

Наименование раздела дисциплины  Лекци 

и   

Практ.  

Заняти 

я  

(семина 

ры)  

Лабор. 

занятия  

Самос 

т.  

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1  Теоретические основы и методология дизайна  2  2    4  8  



2  Системный подход в дизайне  2  2    4  8  

3.  Синтагма рекламного сообщения  2  4    6  12  

4  Типология дизайн - средств  2  4    6  12  

5  Формообразование графического рекламного 

сообщения (пространственно-графическая 

композиция)  

  

2  4    6  12  

6  Особенности современных художественных 

средств графического дизайна  

2  4    6  12  

7    Особенности формообразования печатной 

рекламы  

2  2    4  8  

Всего:  14  22    36  72  

  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

  

 

№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов  

1.  Типологическая матрица дизайна. 

Особенности становления 

отечественного дизайна  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Работа с глоссарием  

Подготовка презентации (визуализация 

материала вытупления и подготовка 

инфорграфики)  

Подготовка устного выступления по теме: 

самостоятельный анализ проблемы, 

определение тематики, содержания, 

концептуального решения, структура 

изложения.   

Подготовка к тестированию.  

2.  Основные этапы разработки дизайн – 
объекта. Модель дизайн – системы  

«Реклама» и ее функционирование.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Работа с глоссарием  

Подготовка презентации (визуализация 

материала вытупления и подготовка 

инфорграфики)  

Подготовка устного выступления по теме: 

самостоятельный анализ проблемы, 

определение тематики, содержания, 

концептуального решения, структура 

изложения.   



Подготовка к тестированию.  

3  Структурные элементы рекламного 

сообщения.  Виды взаимосвязей 

структурных элементов рекламного 

сообщения.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практической задачи  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической творческой задачи  

4.  Типология дизайн – средств:  

семиотические, художественные, 

материаловедческие, 

технологические. Особенности 

стилеобразования и 

формообразования в рекламе.  

Инфорграфика.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практической задачи  

Подготовка реферата по теме выполненной 

практической задачи  

5.  Художественные средства 

формообразования в графической 

рекламе. Типографика. Фотографика.. 

Средства гармонизации графической 

композиции.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практических задач  

Подготовка презентации по теме выполненной 

творческой задачи  

6  Современные тенденции  

постмодернизма и деконструктивизма 

в использовании художественных 

дизайн – средств в рекламе. 

Бильдредактирование рекламы  

Работа с информационными источниками  

Решение практических задач  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи  

7  Особенности дизайна пресс-рекламы, 

полиграфической  продукции, 

многостраничной полиграфической 

продукции, наружной рекламы и 

транзитной рекламы.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практической задачи  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи  

  Всего     

  

6.2. Тематика курсовых работ (проектов)     Не предусмотрен ОП  

  

6.3. Примерная тематика рефератов  

26. Особенности дизайна как метода преобразования 

техносферы. 27. Изобразительное искусство и дизайн: общее и 

специфическое 28. Теоретические концепции западного дизайна.  

29. Особенности становления британской школы дизайна.  

30. Особенности становления американской школы дизайна.  

31. Особенности становления немецкой школы дизайна.  

32. Особенности становления итальянской школы дизайна.  

33. Особенности становления скандинавской школы дизайна.  

34. Особенности становления японской школы дизайна.  

35. Особенности становления российской школы дизайна.  

36. Теоретические концепции отечественного дизайна.  

37. Особенности становления отечественного дизайна  

38. Специфика немецкого графического дизайна  

39. Специфика американского графического дизайна  

40. Специфика российского графического дизайна 41. Особенности современного 

графического дизайна  



42. Арт-дизайн: понятие, предмет, проблемы.  

43. Стайлинг: понятие, предмет, проблемы  

44. Стилеобразование и стилизация  

45. Современные проблемы формообразования в дизайне рекламые  46. Особенности 

становления и развития отечественного эксподизайна.  

47. Особенности становления эксподизайна.  

48. Специфика графического дизайна в наружной рекламе  

49. Специфика графического дизайна в газетной рекламе  

50. Специфика графического дизайна полиграфической рекламной продукции  

51. Специфика графического дизайна журнальной рекламы  

52. Специфика дизайна флажной продукции  

53. Специфика дизайна выставочной художественной экспозиции  

54. Специфика дизайна экспозиции фотовыставки  

55. Специфика дизайна экспозиции отраслевой промышленной выставки  

56. Специфика дизайна экспозиции книжной выставки  

57. Специфика дизайна элементов фирменного стиля  

58. Специфика дизайна каталога художественной выставки  

59. Специфика дизайна каталога отраслевой промышленной выставки  

60. Дизайн системы визуальных коммуникаций организации (на примере конкретной 

организации)  

61. Проблемы дизайна городской среды  

  

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Наименование темы дисциплины  Средства текущего контроля  Перечень 

компетенций  

(указать 

шифр) 

Теоретические основы и методология 

дизайна  

Глоссарий. Реферат.  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

Системный подход в дизайне  Глоссарий. Реферат.  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

Синтагма рекламного сообщения  Глоссарий. Реферат.  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  



Типология дизайн - средств  Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

Формообразование 

графического рекламного 

сообщения (пространственно-

графическая композиция)  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

Особенности современных  

художественных средств 

графического дизайна  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

 Особенности формообразования 

печатной рекламы  

Презентация. Тест.  

Практическая работа. 

Компетентностноориентированный 

тест   

ППК-1  

  

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. Критерии 

оценки видов работ  

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов).  

Выполнение самостоятельной работы (он-лайн курс «Культурология» LMS MOODLe:  

освоение материалов лекций, анализ культурологических источников) и прохождение тестов 

– от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 баллов).  

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов  

(итого от 0 до 30 баллов)  

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов.  

Итого за курс: от 0 до 100 баллов.  

Рейтинг план  

Базовая часть    

Вид контроля  Форма контроля  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Контроль 

посещаемости  

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них  

18  36  

Итого  18  36  

Контроль 

самостоятельной 

работы  

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

культурологических источников  

12  24  

Итого  12  24  

Контроль работы 

на практических 

занятиях   

Наименование темы  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

 Презентация / устное сообщение  по теме:  

Теоретические основы и методология дизайна  

3  5  



Презентация / устное сообщение по теме: Системный 

подход в дизайне  

3  5  

Презентация / устное сообщение по теме: Синтагма 

рекламного сообщения  

3  5  

Презентация / устное сообщение по теме: Типология 

дизайн - средств  

3  5  

Презентация / устное сообщение по теме: Формообразование  

графического рекламного сообщения (пространственно-

графическая композиция)  

3  5  

Презентация / устное сообщение по теме:  

Особенности формообразования печатной рекламы  

3  5  

Итого  18  30  

Всего в семестре  48  90  

Промежуточная аттестация (Компетентностно-ориентированный 

тест)  

6  10  

ИТОГО  54  100  

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 48 баллов  

Примеры заданий для практических занятий   

6. подготовка презентации  

Презентация (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме.   

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации.  

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая 

для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.  

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями.  

• Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 

презентации со всех сторон. Реализуется, как правило, с использованием элементов 

гипертекста.  

• Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события 

характеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов.  

• Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


• Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с 

минимальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема 

письма.  

• Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов создается 

с учетом просмотра на портативных устройствах (небольшой размер экрана, ограничения 

по объему памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMSсообщений или по 

Bluetooth.  

• Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном 

учреждении.   

  

Критерии оценивания презентации  

1. Раскрыты все аспекты темы   

2. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, оригинальность 

изложения, примеры  

3. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации (графики, 

диаграммы, картинки)  

4. Наличие выводов Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим 

средствам демонстрации.  

  

По схеме «Типологическая матрица дизайна» сделайте презентацию «Типология дизайн - 

деятельности».  

Алгоритм подготовки презентации:  

- определить тему (любую, творческий подход приветствуется);  

- по этой теме подобрать пример к каждому типу дизайн- деятельности (инженерный дизайн, 

стайлинг, художественное конструирование, нон – дизайн, арт – дизайн, сиистемный дизайн, 

компьютерное проектирование, проектирование дополненной реальности, художественное 

проектирование.  

- в каждом слайде разместить типа дизайн - деятельности, конкретный пример в виде 

изображения или текста, название изображения или текста (с указанием автора и другими 

уточнениями);  

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно проиллюстрировать 

соответствующий тип дизайн - деятельности.  

Требования к оформлению: PowerPoint, 9 слайдов (не считая титульного и заключительного) 

с комментариями, которые следует разместить в соответствующих слайдах презентации.  

7. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, 

фиксации, измерения, анализа и инетрпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, приэтом результатми 

тестирования являются численные значении, полученные в ходе измерения. Требования к 

подбору и использованию тестов:  

Общие требования к тесту:  

9) – стандартизация  - единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

10) наличие системы оценок результатов тестирования;  

11) Информативность- степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т.п.;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth


12) Надежность  - степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и 

тех же людей в одинаковых условиях.  

  

Тест  к теме №1 Теоретические основы и методология дизайна  

  

1.   К какому периоду можно отнести возникновение дизайна как 

профессиональной индустрии?  

А  Дизайн как целенаправленная деятельность по созданию внешней формы любых 

искусственных объектов извечен. Датой его возникновения можно считать тот 

день, когда впервые палка или камень были обработаны для выполнения 

определенных операций.  

Б  Дизайн возникает с развитием производства, основанного на тиражировании  

 

 созданного мастером образца, как на мануфактурах Древнего Рима рабы 

копировали созданный художником предмет  

В  Возникновение дизайна можно отнести к 1910-м годам, толчком чему послужило 

развитие различных направлений беспредметного искусства  

Г  К концу 30-х годов ХХ века, когда дизайн впервые выступает как реальная 

коммерческая сила  

Д  Ко второй половине Х1Х века, когда сформировался ряд необходимых для этого 

социально-экономических факторов.  

Д    

2.  Становление индустрии рекламы и дизайна  обусловлено   

А  Массовым производством товаров, сбыт которых надо стимулировать;  

Б  Массовым рынком, который надлежит проинформировать о существовании и 

отличительных качествах этих товаров;   

В  Средствами массовой информации, которые способны информировать широкую 

аудиторию и основной доход которых приходится от поступлений от рекламы.  

Г  Наличием системы профессионального обучения дизайнеров и рекламистов.   

Д  Все перечисленное в совокупности   

Д    

3.  Принцип утилитарности принципиально отличает дизайн от изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства. Этот принцип можно 

сформулировать следующим образом:  

А  «Первопричиной действительной красоты вещей является не что иное, как 

польза, которую они нам приносят или могут принести» ( К.Подчашинский, 1821 

год)  

Б  «Это первая низшая форма познания, изучающая область смыслообразующих 

выразительных форм действительности, обращенных к познавательным процедурам на 

основе чувства прекрасного» (А.Э.Баумгартен)  

В  «Вы можете выбрать автомобиль любого цвета, лишь бы он был черным» 

(Г.Форд)  

А    



4.   В 1964 году на международном семинаре по дизайнерскому образованию в 

Брюгге было сформулировано следующее определение «Дизайн - это творческая 

деятельность, целью которой является определение формальных качеств 

промышленных изделий. Эти качества включают как внешние черты изделия, но 

главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые 

превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с 

точки зрения производителя». Какие типы дизайна характеризует это 

определение   

А  Стайлинг  

Б  Художественное конструирование  

В  Арт-дизайн  

Б    

5  Изменение размеров рекламного объявления увеличивает количество читателей, 

заметивших его:  

А  На 25%  

Б  На 40%  

В  На 55%  

Б    

6  Количество читателей, замечающих четырехцветную рекламу на полполосы, 

меньше количества читателей, при увеличении размера рекламного объявления 

до полной полосы увеличивается на:  

А  50%;  

Б  70%;  

В  85%  

В    

7  Переход от черно-белого рекламного объявления к четырехцветному 

аналогичного содержания увеличивает читательскую аудиторию на :  

А  50%;  

Б  70%;  

В  85%  

А    

8  Утверждение о том, что переход от черно-белого рекламного объявления к 

четырехцветному аналогичного содержания увеличивает читательскую 

аудиторию распространяется на объявления размером:  

А  Полполосных и четвертьполосных  

Б  Полнополосных и двухполосных   

В  любых  

Б    

9  Показатели читателей «заметивших» и «рассматривающих» рекламу всегда выше 

для рекламных объявлений, расположенных на:  

А  Левых страницах журнальных разворотов;  

Б  Правых страницах журнальных разворотов;  

В  Расположение безразлично  

    

10  Чем определяется выбор гарнитуры текстового шрифта для рекламного 

обращения в прессе?  

А  Нестандартным рисунком шрифта  

Б  Решением дизайнера  

В  Создаваемым образом объекта рекламы  



Г  Содержанием рекламного обращения  

Д  Традициями данного периодического издания  

  

  

3. Реферат   

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой является 

рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме.  

Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 

недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой 

теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Наличие сносок на научную литературу повышает оценку данной работы. 

Структура реферата: титульный лист, план (оглавление), введение, содержательная часть, 

заключение, список использованной литературы. Оформление текста реферативной работы 

должно соответствовать требованиям СТО 1.701-2010. Цель написания реферата – привить 

студенту навыки краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Написание реферата и последующая его защита дает возможность оценить:  

• уровень владения этими навыками;  

• особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления);  

• уровень коммуникативных навыков (умение студента работать с литературой, 

анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и грамотно излагать 

свои мысли).  

  

Примерные темы рефератов к семинару №1 «Типологическая матрица дизайна»   

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в инженерном дизайне; o 

Специфика объектов дизайнерской деятельности в стайлинге;  

o Специфика  объектов  дизайнерской  деятельности    в 

 художественном конструировании;  

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в нон-дизайне; o Специфика 

объектов дизайнерской деятельности в системном дизайне; o Специфика 

объектов дизайнерской деятельности в арт-дизайне; o Специфика объектов 

дизайнерской деятельности в компьютерном моделировании;  

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в дизайн – программировании; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в художественном 

проектировании).  

  

Примерные темы рефератов  к семинару №2: Типология дизайн - 

средств o Особенности идентификации исторических стилей  в искусстве; o 

Особенности идентификации стилистического направления в искусстве; o 

Особенности идентификации авторской стилистики в искусстве.  

  

4. Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются и 

развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в 

новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, приводящего к 



достижению цели. Также это способ активного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с проблемно представленнымсодержанием обучения, в ходе которого они 

приобщаются к объективным противоречиям науки социальной  

и профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отнош 

ения продуктивного общения, творчески усваивать знания  

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды задач:  

7) Наблюдение  

8) Измерение  

9) Опыт  

10) Моделирование  

11) Проектирование  

12) Исследование  

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме:  

5) Чтение задания и фиксация его понимания студентом  

6) Выбор алгоритма выполнения задания  

7) Выполнение  

8) Контроль правильности выполнения задания  

Практическая задача имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя следующие 

этапы:   

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом 

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.   

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.   

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и направляющую 

функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее отводится 70% 

времени занятия.   

  

Практическая задача №1  к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

выразительности графического дизайна »:  

Студент должен выявить и подготовить материал для идентификации свойства 

интертекстуальности городского текста, провести фотофиксацию фрагмента городской 

панорамы, описать коммуникативную ситуацию, оценить ее и дать творческое название.  

  

Практическая задача №2 к теме 4  «Типология дизайн - средств» и теме 6 «Особенности 

современных художественных средств».  

Содержание задачи: На основе посещения реальной художественной выставки современного 

искусства учащийся должен идентифицировать в представленных арт-объектах  

художественные средства выразительности и описать их.  

  

Практическая задача 3 (а)   к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна».  

Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам Теоретические 

основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология дизайн – средств 

Особенности современных художественных средств графического дизайна учащийся должен 

составить перечень проектных работ при создании объекта арт-дизайна.  

  

Практическая  задача 3 (б)   к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна».  



Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам Теоретические 

основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология дизайн – средств 

Особенности современных художественных средств графического дизайна учащийся должен 

составить план - график проектных работ при создании объекта арт-дизайна.  

  

Практическая  задача 4  к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна».  

Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам Теоретические 

основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология дизайн – средств 

Особенности современных художественных средств графического дизайна, практического 

изучения прайсов на материалы и технологии изготовления фрагментов учащийся должен 

составить смету на изготовление объекта арт-дизайна.  

  

Практическая задача 5.   

Содержание задачи. Студент должен составить план проведения рекламно-информационной 

кампании публичной демонстрации объектов арт – дизайна по теме «Вначале было СЛОВО. 

Памяти Велемира Хлебникова»  

  

Практическая задача 6.   

Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику созданного 

объекта арт-дизайна, учащийся должен предложить не менее трех разноплановых вариантов 

рекламно-информационных материалов выставки (на поисковых эскизах) и обосновать выбор 

концепции рекламно-информационных материалов выставки.   

  

Практическая задача 7.   

Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику созданного 

объекта арт-дизайна, учащийся должен разработать макеты: афиши выставки, наружной 

рекламы (плакат - растяжка), проспекта выставки.  

  

Практическая задача 8.   

Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику созданного 

объекта арт-дизайна, учащийся должен разработать макеты: этикетки своего арт-объекта, 

сувенирной открытки или календарика, каталога выставки.  

  

  

5. Глоссарий   

Глосса́рий (лат. Glossarium – «собрание глосс») – словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами.   

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении курса или отдельной темы. Развивает у студентов способность выделить главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение 

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  Работа с глоссарием позволяет оценить   

• знание терминологии предметной области,  

• умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач.  

  



Работа с глоссарием ведется на протяжении всего семестра. Список терминов 

студентам не предлагается, они выбирают их самостоятельно в процессе работы на лекциях и 

практических, в ходе чтения литературы и работы с профессиональными источниками 

информации (журналами, сайтами).  

  

Критерии оценки глоссария  

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (глоссарий) для решения 

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. Студент в целом ориентируется в 

терминологии, но демонстрирует не слишком широкий кругозор, владеет приемами 

использования различных источников информации.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. Студент хорошо 

ориентируется в терминологии, демонстрирует широкий кругозор, хорошо владеет приемами 

использования различных источников информации.  

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии.  

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине.  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

 

Качественная характеристика  Оценка  



Уровень 

проявления 

компетенций  

  Количествен 

ный  

показатель  

(баллы БРС) 

Квалитат 

ивная  

  

высокий  При анализе источников по визуальным 

коммуникациям в ходе проектных работ с рекламой и 

визуальными коммуникациями, проявляет высокий 

уровень осознания значимости теории и методологии 

дизайна; демонстрирует умение грамотно подбирать 

материал для анализа и оценки потребительских 

качеств рекламы; адекватно воспринимает 

особенности поведения и мотивации членов 

проектной группы; Демонстрирует высокий уровень 

понимания и использования технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в онлайн и 

онлайн среде, основных технологий, успешно 

Использует современные технические средства и 

основные технологии цифровых коммуникаций для 

подготовки текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации коммуникационного 

продукта  

от 86 до 100   зачтено  

повышенный  При анализе источников по визуальным 

коммуникациям в ходе проектных работ с рекламой и 

визуальными коммуникациями, проявляет 

повышенный уровень осознания значимости теории и 

методологии дизайна; демонстрирует умение 

подбирать материал для анализа и оценки 

потребительских качеств рекламы; адекватно 

воспринимает особенности поведения и мотивации 

членов проектной группы; Демонстрирует 

повышенный уровень понимания и использования 

технологии медиарилейшнз и медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде, основных технологий,  

Использует современные технические средства и 

основные технологии цифровых коммуникаций для 

подготовки текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации коммуникационного 

продукта  

от 71 до 85  зачтено  



базовый  При анализе источников по визуальным 

коммуникациям в ходе проектных работ с рекламой и 

визуальными коммуникациями, допускает отдельные 

теоретические ошибки, демонстрирует базовый 

уровень умений подбирать материал для анализа и 

оценки потребительских качеств рекламы; 

демонстрирует базовый уровень оценки особенностей 

поведения и мотивации членов проектной группы; 

Демонстрирует базовый уровень понимания и 

использования технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и онлайн среде, 

основных технологий,  Использует современные 

технические средства и основные технологии 

цифровых коммуникаций для подготовки текстов 

рекламы и (или) связей с общественностью, 

реализации коммуникационного продукта с 

отдельными ошибками  

от 54 до 70  зачтено  

низкий  При анализе источников по визуальным 

коммуникациям в ходе проектных работ с рекламой и 

визуальными коммуникациями, допускает грубые 

теоретические ошибки, демонстрирует низкий 

уровень умений подбирать материал для анализа и 

оценки потребительских качеств рекламы; 

демонстрирует отсутствие умений  оценивать 

иоведения и мотивации членов проектной группы; 

Демонстрирует низкий уровень понимания и 

использования технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и онлайн среде, 

основных технологий,  Использует современные 

технические средства и основные технологии 

цифровых коммуникаций для подготовки текстов 

рекламы и (или) связей с общественностью, 

реализации коммуникационного продукта с грубыми 

ошибками.  

ниже 54  не зачтено 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

УК-5  

Компетентностно-ориентированный тест  

Индикаторы компетенции  Вопросы теста  

ППК-1.1. При реализации коммуникационного продукта использует 

технологии медиарилейшнз и медиапланирования в онлайн и онлайн 

среде  

1-4  

ППК-1.2. При подготовке текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью использует основные технологии копирайтинга в 

онлайн и офлайн среде.  

5-8  

ППК-1.3. Применяет основные технологии организации специальных 

мероприятий в работе с различными целевыми группами  

9-12  



ППК-1.4. Участвует в формировании корпоративной культуры 

организации с помощью основных инструментов внутренних 

коммуникаций  

13-16  

ППК-1.5. Использует современные технические средства и основные 

технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов 

рекламы и (или) связей с общественностью, реализации 

коммуникационного продукта  

17-20  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест  

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 

дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем формируемым в 

рамках дисциплины  ДИЗАЙН В РЕЛАМЕ.  

Примерные вопросы   

  

Тест 2 к теме №5 Формообразование графического рекламного сообщения  

  

1  Закон целостности композиции в дизайне предполагает:  

А  Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой   

Б  Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон  

 

 внимания и управляет процессом восприятия  

В  Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции  

Г  Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов  

Д  Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или точки 

симметрии  

А    

2  Принцип равновесия композиции в дизайне предполагает:  

А  Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой   

Б  Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон 

внимания и управляет процессом восприятия  

В  Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции  

Г  Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов  

Д  Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или точки 

симметрии  

Д    

3  Принцип соподчиненности предполагает:  

А  Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой   

Б  Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон 

внимания и управляет процессом восприятия  

В  Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции  

Г  Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов  

Д  Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или точки 

симметрии  



Б    

4  Можно ли назвать динамичной композицию рекламного обращения, 

построенную на основе вертикальной осевой симметрии?  

А  Нельзя, т. к. разделенные осью части симметричной композиции равновелики, а 

следовательно, и равнозначны, и композиция в целом статична   

Б  Можно, если ритмическая\организация элементов оформления ясно указывает на 

иерархию зон внимания и нарастание меры проявления основного признака к 

смысловому центру композиции и убывание от него   

В  Нельзя, т. к. нет движения по направляющей диагонали «лево верх — право низ»  

Г  Можно, т. к. симметричная композиция значительно облегчает процесс 

восприятия, легко направляя движение глаз реципиента сверху вниз.  

Б    

5  В чем заключается вклад Джея Хэмбиджа в художественное конструирование и 

графический дизайн?  

А  Он разработал алгебраическую прогрессию, каждая пара которой выражает 

отношения золотого сечения  

Б  Он создал серию динамических прямоугольников, основанных на пропорции 

«корень квадратный из 2»  

В  Дж. Хэмидж впервые соотнес создаваемые объекты архитектуры и дизайна с 
пропорциями человеческого тела и создал уникальную систему проектирования  

«Модулор»  

Г  Он впервые использовал специально разработанную модульную сетку для 

оформления собственных книг   

Б    

6  Какой закон гармоничной композиции предполагает пророрционирование и 

масштабирование элементов, их комплексов и целого?  

А  Закон целостности  

Б  Закон соразмерности  

В  Закон равновесия  

Г  Закон соподчиненности  

Д  Закон единства  

Г    

7  Ритм как средство гармонизации композиции предполагает   

А  Градацию зон внимания  

Б  Сбалансированность различных частей композиции  

В  Пропорциональную взаимосвязь частей и целого  

Г  Динамику относительно ведущей оси рекламной композиции  

Д  Повторение единого организующего признака во всех структурных элементах 

композиции  

А    

8  Какое средство гармонизации композиции помогает сразу выделить ее смысловой 

центр?  

А  Масштаб  

Б  Симметрия   

В  Ритм  

Г  Динамика  

Д  Контраст  

Б    



9  Одно из условий единства компеозиции в дизайне заключается в том, что:  

А  Композиция должна быть симметричной  

Б  Композиция должна быть отделена четкой границей, например, рамкой, от 

остального предметного мира  

В  В композиции должны быть представлены все три вида комплексов  

Г  Число одновременно воспринимаемых элементов должно быть 7_+ 2.  

Г    

10  Какая линия считается смыслообразующей для рекламного обращения  

А  Вертикальная ось симметрии  

Б  Диагональ «лево верх — право низ»  

В  Верхняя граница рекламного обращения  

Г  Горизонтальная ось симметрии  

Д  Диагональ «лево низ — право верх»  

Б    

11  Выберите из предложенных самое простое средство гармонизации композиции  

А  Ритм  

Б  Масштаб  

В  Симметрия  

Г  Контраст  

Д  Динамика  

  

Критерии оценивания теста   

Критерий  Балл  

Обнаруживает понимание значимости теории и методологии дизайна  2  

Демонстрирует знание специфики различныз типов дизайн - деятельности  2  

В выборе ответов учитывает аспект жанрового разнообразия рекламных 

текстов и визуальных коммуникаций  

2  

Проявляет творческий подход к проектированию визуальных коммуникайи 

в рекламе  

2  

Выбор ответов свидетельствует о готовности к дизайн - деятельности  2  

Максимальный балл  10  

  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 8.  

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература  

• Колышкина Т.Б. Проблемы понимания текстов массовой коммуникации: монография / 

Т.Б. Колышкина, Е.В. Маркова, И.В. Шустина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 158 

с.: ил.  

• Шустина И.В. Логика и аргументация.- Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2014.  

• Методы оценки в рекламной практике: учебное пособие / сост. Т.Б. Колышкина. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 49 с.  

• Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах: коллективная монография / под ред. Т.С. Злотниковой и 

др. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013.  

• Плуженская Л.В. Дизайн-анализ в рекламе: учебное пособие – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2015.   



б) дополнительная литература  

17. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Мир, 1974;  

18. В.Н.Волкова Дизайн рекламы. М., Ростов -на-Дону.: - Издательский дом МГУ, 

Феникс. - 2001., -228 с.  

19. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям 

для руководителей. - М., нститут комплексных стратегических исследований, 2004. 

- 220 с.  

20. Иттен И., Искусство цвета. - М., Издатель Д.Аронов, 2001. - 95 с.   

21. Лакшми Бхаскаран Дизайн и время М., Арт-родник, 2010. - 256 с.  

22. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс: Учеб. для вузов. 

- М., Союз дизайнеров России, 2004. - 289 с.  

23. Р.Ю. Овчинникова Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Учеб.  

Пособие . - М., ЮНИТИ — ДАНА, 2010, - 271 с. 24. Снегирева 

В.В. Книга мерчендайзера. - Спб.: Питер, 2005. - 384с.  

  

в) программное обеспечение   

  

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher, , 

Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT.  

  

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

• Электронная  база  данных  библиотеки  ЯГПУ.  – 

 Режим  доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp  

• http://www.alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_000.html  

• http://kr76.ru/kontakty/-  •  http://www.online812.ru/  

• http://www.slideshare.net/starslava/  

• http://www.bibliotekar.ru/  

• http://color-tone2d.pp.net.ua/  

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества часов, отведенных на изучение и выполняемых видов работ.   

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

методом кластерного анализа, что позволило объединить их в следующие группы: 1) работа 

на практических занятиях, 2) аналитико-синтезирующие задания (портфолио, эссе, отчет, 

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест).  

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа  

  

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов.  

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/indesign/


Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования.  

Главные особенности изучения дисциплины:  

- системность в изучении дизайна рекламы предполагает, во-первых, 

системнотеоретический подход в раскрытии знания о дизайн- деятельности как системе - егое 

сущности, генезисе, организации, содержании и формах, языке, процессуальности, типологии; 

во-вторых, системность реализуется в актуализации основных положений дизайна как 

системного интегративного знания о проектной деятельности, включающей ключевые 

позиции теории, истории, практик дизайн - проектирования; подчеркнем, что системность 

предполагает также и целостность складывающегося в процессе освоения дисциплины образа 

проектной культуры и человека – субъекта проектной культуры;  

- интегративность и гибкость в освоении дизайн - деятельности вытекает из 

особенностей его предмета и методов, предполагая, во-первых, разворачивание знания о 

проектной культуре в его исторической динамике и современном состоянии в синергии ярких 

авторских концепций и научно-методологических установок наиболее значимых школ и 

направлений, во-вторых, формирование базы для междисциплинарных исследований 

феноменов проектной культуры, которые рассматриваются в рамках других социальных и 

гуманитарных дисциплин, в третьих – учет специальности обучающихся и актуализацию 

проблем и материала, полезных для их личностного и профессионального становления;  

- практикоориентированность и актуальность изучения теоретических основ дизайна 

связаны с осмыслением фундаментальных основ и методологии проектирования, 

определяющих сознание, поведение и деятельность дизайнера- проектировщика, а также 

актуальных черт современной стремительно трансформирующейся искусственной 

техносферы и меняющегося облика нашего современника; с нацеленностью курса на 

формирование мировоззренческих основ гуманистической направленности, призванных 

способствовать развитию личности и профессионального мастерства обучающихся.  

Самостоятельная работа, выполняемая в рамках дисциплины, предполагает работу с 

лекционным материалом, освоение научных и практических источников, работу с 

эмпирическим материалом (арт – объекты, рекламные продукты, рекламное видео, рекламные 

сообщения и т.п.), подготовку презентаций и практических заданий, подготовку к 

тестированию.  

План работы по освоению материалов лекций  

- обоснование темы в структуре общего курса;  

- выделение основных структурных элементов темы, терминов;  

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала;  

- ознакомление с рекомендованной литературой.  

  

План анализа информационных источников: учебная/научная, рекламная  литература  

- концептуальный подход к анализу теоретических основ культуры;  

- источниковая база исследования;  

- основные тезисы автора и уровень аргументации;  

- дискуссионные моменты и критика;  

- сопоставление нескольких источников, сопоставление различных точек зрения по данному 

вопросу, формирование собственной позиции.  

  

План анализа рекламных продуктов - аналогов  

- внешняя характеристика рекламного текста (автор, название, год создания, вид-род-жанр);  



- особенности происхождения рекламного текста (роль авторов: копирайтера и дизайнера 

графика история создания, стилистические особенности);  

- содержание (соотношение художественного образа – концепции );  

- особенности языка произведения (в зависимости от вида искусства); - аналитический 

потенциал (связь  на уровне прошлое – настоящее - будущее).  

  

Алгоритм подготовки и представления презентации  

1. Содержательный 

критерий  

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты  

2. Логический 

критерий  

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность  

3. Речевой критерий  

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.  

4. Психологический 

критерий  

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания  

5. Критерий 

соблюдения 

дизайнэргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации  

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание 

фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию, общее впечатление от мультимедийной презентации  

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Компьютерный медиазал (7 компьютеров, мультимедиапроектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); Пакет 

Microsoft Оffice 2007; программные продукты Word;  Power Point, методические рекомендации 

для самостоятельной работы студентов  при подготовке к практическим занятиям и 

семинарам, материалы для итогового и промежуточного контроля; раздаточный материал;  

  

  

13 Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  



Виды учебной работы  Всего 

часов  

1 / 2 / 3  

Аудиторные занятия (всего)  10  10  

в том числе:      

Лекции (Л)  4  4  

Практические занятия (ПЗ)  6  6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  62  62  

в том числе:      

Работа с источниками информации  20  20  

Реферат   16  16  

Глоссарий  4  4  

Решение практических задач  16  16  

Презентация  6  6  

      

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет  зачет  

Общая трудоемкость:                                                                                    

зачетные единицы  

72  72  

    

  

13.2. Содержание дисциплины  

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№  

  

Наименование раздела дисциплины  Лекции    Практ.  

Занятия  

(семинары)  

Лабор. 

занятия  

Самост.  

работа 

студ.  

Всего 

часов  

1  Теоретические основы и методология 

дизайна.   

2      6  8  

2.  Системный подход к 

функционированию дизайн-системы 

«Реклама».   

2      6  8  

3  Формообразование графического 

рекламного сообщения 

(пространственно-графическая 

композиция)Особенности современных 

художественных средств графического 

дизайна  

  4    36  48  

4    Особенности формообразования 

печатной рекламы  

  2    14  8  

Всего:  4  6    62  72  

   

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  



№  

п/п  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов  

1.  Типологическая матрица дизайна. 

Особенности становления 

отечественного дизайна  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Работа с глоссарием  

Подготовка презентации (визуализация 

материала вытупления и подготовка 

инфорграфики)  

Подготовка устного выступления по теме: 

самостоятельный анализ проблемы, 

определение тематики, содержания, 

концептуального решения, структура 

изложения.   

  Подготовка к тестированию.  

2.  Основные этапы разработки дизайн – 
объекта. Модель дизайн – системы  

«Реклама» и ее функционирование.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Работа с глоссарием  

Подготовка презентации (визуализация 

материала вытупления и подготовка 

инфорграфики)  

Подготовка устного выступления по теме: 

самостоятельный анализ проблемы, 

определение тематики, содержания, 

концептуального решения, структура 

изложения.   

Подготовка к тестированию.  

3  Структурные элементы рекламного 

сообщения.  Виды взаимосвязей 

структурных элементов рекламного 

сообщения.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практической задачи  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической творческой задачи  

4.  Типология дизайн – средств:  

семиотические, художественные, 

материаловедческие, 

технологические. Особенности 

стилеобразования и 

формообразования в рекламе.  

Инфорграфика.  

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практической задачи  

Подготовка реферата по теме выполненной 

практической задачи  

5.  Художественные средства 

формообразования в графической 

рекламе. Типографика. Фотографика.. 

Средства гармонизации графической 

композиции.  

Работа с информационными источниками  

Выполнение практических задач  

Подготовка презентации по теме выполненной 

творческой задачи  

6  Современные тенденции  

постмодернизма и деконструктивизма 

в использовании художественных 

дизайн – средств в рекламе. 

Бильдредактирование рекламы  

Работа с информационными источниками  

Решение практических задач  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи  

7  Работа с информационными источниками  



Особенности дизайна пресс-рекламы, 

полиграфической  продукции, 

многостраничной полиграфической 

продукции, наружной рекламы и 

транзитной рекламы.  

Выполнение практической задачи  

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи  

  Всего     

  


