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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Типология литературного процесса» - формирование у 

студентов системного представления о современных теоретических подходах к изучению 

медиакоммуникаций при демонстрации значимости междисциплинарного знания в области 

медиаисследований. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание     общих представлений об истоках  и структуре современных 

медиакоммуникаций;  уяснение взаимосвязи между понятиями «коммуникация», 

«аудиовизуальная коммуникация», «массмедиа», «средства массовой 

информации», «электронные медиа» и выстраивание их в четкую терминосистему; 

 овладение навыками      в моделировании концепции СМИ, локального 

медиапроекта.                   

 развитие умений           использования теории медиакоммуникаций в качестве 

концептуальной основы для анализа процессов, происходящих в сфере медиа;                                

, 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ПК-2 

Способен организовывать 

различные виды учебной 

деятельности: проектную, 

учебно-

исследовательскую, 

профессионального 

мастерства, 

экспозиционно-

выставочную, 

конкурсную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и 

развивающий потенциал разных 

видов внеаудиторной деятельности 

 

Презентация 

Эссе  

Доклад 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеаудиторной 

деятельности, оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

 

Презентация 

Эссе  

Доклад 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

ПК-2.3. Решает организаторские 

задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеаудиторную 

деятельность на основе их интересов 

и потребностей  

 

Презентация 

Эссе  

Доклад 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 
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ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеаудиторной деятельности 

обучающихся  

 

Презентация 

Эссе  

Доклад 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

ПК-2.5. Использует возможности 

образовательного учреждения и 

социокультурного окружения в 

организации внеаудиторной 

деятельности обучающихся 

 

Презентация 

Эссе  

Доклад 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Освоение материалов лекций 15 15    

Анализ информационных источников 15 15    

Презентации 12 12    

Эссе 8 8    

Подготовка к тестированию 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экз    

Общая трудоемкость (часов)  108    

Общая трудоемкость (зачетных единиц)  3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в 1.1.Введение в теорию медиакоммуникаций.  
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медиакоммуникативистику.  1.2.Методы и методология медиакоммуникаций 

1.3. Онтологические уровни коммуникации 

2 Понятийный аппарат 

медиакоммуникаций 

2.1.Понятие коммуникации, медиа, медиакоммуникаций 

2.2.Модели коммуникаций 

3 История становления и 

развития 

медиакоммуникаций. 

3.1. Великие коммуникативные революции 

3.2.Становление и развитие письменности: от пиктограммы 

до.алфавита 

4 Способы коммуникации в 

первобытных и древних 

обществах.  

4.1.Зарождение массовой коммуникации в античности и 

техническое развитие медиакоммуникации 

4.2.Возникновение письменности. 

5 Особенности массовой 

коммуникации в античном 

мире. 

5.1.Пиктографическое, идеографическое и фонетическое 

письмо. 

5.2.Урбанизация и возникновение массовой коммуникации. 

5.3.Простейшие носители массовой коммуникации в 

античности и древних царствах. 

6 Рукописное и печатное 

книгоиздание. 

6.1.Конфессиональная и политическая реклама в эпоху 

Средневековья. 

6.2.Возникновение печатной периодики. Возникновение 

первых информационных и рекламных агентств. 

7 Развитие средств массовых 

коммуникаций и рекламы 

эпоху Нового времени. 

7.1.Технические достижения Новейшего времени 

(фотография, радио, телеграф) и становление массмедиа. 

7.2. Факторы развития СМИ 

8 Развитие медиаиндустрии 

на современном этапе. 

8.1.Печатная периодика, массовое радиовещание, 

телевидение и интернет как этапы развития 

медиакоммуникаций 

9 История Развития 

теоретических взглядов на 

природу медиа 

9.1.Первый этап 20-40-гг ХХ века 

9.2.Второй этап 50-60 гг. ХХ века 

9.3.Третий этап 70-е – наст время 

10 Теории информационного 

общества и глобализации 

10.1.Особенности медиа в эпоху информатизации. 

11 Социосихологические 

теории медиавоздействия 

11.1.Мифотворчество в медиа. Понятие стереотип. 

11.2.Медиа и массовое сознание 

11.3. Медиа и особенности воздействия на групповом уровне 

11.4.Медиа и особенности воздействия на индивидуальном 

уровне 

12  Современные виды 

массово-коммуникационной 

деятельности: аутсайдеры и 

фавориты 

Дискуссия Современные виды массово-коммуникационной 

деятельности: аутсайдеры и фавориты 

   

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самос Всего 
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и  занятия  занятия т. 

работа 

студ. 

часов 

1 Раздел: Введение в 

медиакоммуникативистику 

2 2  3 7 

1.1. Тема: 1.1.Введение в теорию 

медиакоммуникаций.  

1 1  1 3 

 1.2.Методы и методология 

медиакоммуникаций  

0,5 0,5  1 2 

 1.3. Онтологические уровни коммуникации 0,5 0,5  1 2 

2 Понятийный аппарат медиакоммуникаций 2 2  6 10 

 2.1.Понятие коммуникации, медиа, 

медиакоммуникаций 

1 1  2 4 

 2.2.Модели коммуникаций 1 1  4 6 

3 История становления и развития 

медиакоммуникаций. 
2 4  4 10 

 3.1. Великие коммуникативные революции 1 2  2 5 

 3.2.Становление и развитие письменности: 

от пиктограммы до.алфавита 

1 2  2 5 

4 Способы коммуникации в первобытных и 

древних обществах. 

2 2  4 8 

 4.1.Зарождение массовой коммуникации в 

античности и техническое развитие 

медиакоммуникации  

1 1  2 8 

 4.2.Возникновение письменности. 1 1  2  

5 Особенности массовой коммуникации в 

античном мире. 

2 4  6 12 

 5.1.Пиктографическое, идеографическое и 

фонетическое письмо. 

1 2  2 5 

 5.2.Урбанизация и возникновение массовой 

коммуникации. Великие города-

цивилизации Древнего Мира 

0,5 1  2 3,5 

 5.3.Простейшие носители массовой 

коммуникации в античности и древних 

царствах. 

0,5 1  2 3,5 

6 Рукописное и печатное книгоиздание. 2 2  4 8 

 6.1.Конфессиональная и политическая 

реклама в эпоху Средневековья. 
1 1  2 4 

 6.2.Возникновение печатной периодики. 

Возникновение первых информационных и 

рекламных агентств. 

1 1  2 4 

7 Развитие средств массовых коммуникаций 2 2  6 10 
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и рекламы эпоху Нового времени. 

 7.1.Технические достижения Новейшего 

времени (фотография, радио, телеграф) и 

становление массмедиа. 

1 1  4 6 

 7.2. Факторы развития СМИ 1 1  2 4 

8 Развитие медиаиндустрии на современном 

этапе. 

1 2  4 7 

 8.1.Печатная периодика, массовое 

радиовещание, телевидение и интернет как 

этапы развития медиакоммуникаций 

1 2  4 7 

9 История Развития теоретических взглядов 

на природу медиа 
3 6  6 15 

 9.1.Первый этап 20-40-гг ХХ века 1 2  2 5 

 9.2.Второй этап 50-60 гг. ХХ века 1 2  2 5 

 9.3.Третий этап 70-е – наст время 1 2  2 5 

10 Теории информационного общества и 

глобализации 

1 1  2 4 

 10.1.Особенности медиа в эпоху 

информатизации. 

1 1  2 4 

11 Социосихологические теории 

медиавоздействия 

2 4  6 12 

 11.1.Мифотворчество в медиа. Понятие 

стереотип. 

0,5 1  1 2,5 

 11.2.Медиа и массовое сознание 0,5 1  1 2,5 

 11.3. Медиа и особенности воздействия на 

групповом уровне 
0,5 1  2 3,5 

 11.4.Медиа и особенности воздействия на 

индивидуальном уровне 
0,5 1  2 3,5 

12 Современные виды массово-

коммуникационной деятельности: 

аутсайдеры и фавориты 

1 1  4 6 

Всего: 22 32  54 108 

 

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 

1.1. Тема:1.1.Введение в теорию 

медиакоммуникаций.  

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 



7 

 

1.2. 1.2.Методы и методология 

медиакоммуникаций  

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

1.3. 1.3. Онтологические уровни 

коммуникации 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

2.1 2.1.Понятие коммуникации, 

медиа, медиакоммуникаций 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

2.2. 2.2.Модели коммуникаций Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

2.3. История становления и развития 

медиакоммуникаций. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

3.1. 3.1. Великие коммуникативные 

революции 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

3.2. 3.2.Становление и развитие 

письменности: от пиктограммы 

до.алфавита 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

 

4.1. 4.1.Зарождение массовой 

коммуникации в античности и 

техническое развитие 

медиакоммуникации  

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

4.2. 4.2.Возникновение 

письменности. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

5.1. 5.1.Пиктографическое, 

идеографическое и фонетическое 

письмо. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

5.2. 5.2.Урбанизация и возникновение 

массовой коммуникации. 

Великие города-цивилизации 

Древнего Мира 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

5.3. 5.3.Простейшие носители 

массовой коммуникации в 

античности и древних царствах. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

6.1. 6.1.Конфессиональная и 

политическая реклама в эпоху 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 
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Средневековья. презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

6.2. 6.2.Возникновение печатной 

периодики. Возникновение 

первых информационных и 

рекламных агентств. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

7.1. 7.1.Технические достижения 

Новейшего времени (фотография, 

радио, телеграф) и становление 

массмедиа. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

7.2. 7.2. Факторы развития СМИ Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

8.1. 8.1.Печатная периодика, 

массовое радиовещание, 

телевидение и интернет как 

этапы развития 

медиакоммуникаций 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

9.1. 9.1.Первый этап 20-40-гг ХХ века Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

9.2. 9.2.Второй этап 50-60 гг. ХХ века Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

9.3. 9.3.Третий этап 70-е – наст время Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

10.1. 10.1.Особенности медиа в эпоху 

информатизации. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

11.1. 11.1.Мифотворчество в медиа. 

Понятие стереотип. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

11.2 11.2.Медиа и массовое сознание Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

11.3 11.3. Медиа и особенности 

воздействия на групповом уровне 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

11.4. 11.4.Медиа и особенности 

воздействия на индивидуальном 

уровне 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 
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12 Современные виды массово-

коммуникационной 

деятельности: аутсайдеры и 

фавориты 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. 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) 

Тема:1.1.Введение в теорию 

медиакоммуникаций.  

1.2.Методы и методология 

медиакоммуникаций  

1.3. Онтологические уровни 

коммуникации 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

2.1.Понятие коммуникации, медиа, 

медиакоммуникаций 

2.2.Модели коммуникаций 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2  

История становления и развития 

медиакоммуникаций. 

3.1. Великие коммуникативные 

революции 

3.2.Становление и развитие 

письменности: от пиктограммы 

до.алфавита 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

4.1.Зарождение массовой 

коммуникации в античности и 

техническое развитие 

медиакоммуникации  

4.2.Возникновение письменности. 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

5.1.Пиктографическое, 

идеографическое и фонетическое 

письмо. 

5.2.Урбанизация и возникновение 

массовой коммуникации. Великие 

города-цивилизации Древнего 

Мира 

5.3.Простейшие носители 

массовой коммуникации в 

античности и древних царствах. 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 
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6.1.Конфессиональная и 

политическая реклама в эпоху 

Средневековья. 

6.2.Возникновение печатной 

периодики. Возникновение первых 

информационных и рекламных 

агентств. 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

7.1.Технические достижения 

Новейшего времени (фотография, 

радио, телеграф) и становление 

массмедиа. 

7.2. Факторы развития СМИ 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

8.1.Печатная периодика, массовое 

радиовещание, телевидение и 

интернет как этапы развития 

медиакоммуникаций 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

9.1.Первый этап 20-40-гг ХХ века 

9.2.Второй этап 50-60 гг. ХХ века 

9.3.Третий этап 70-е – наст время 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

10.1.Особенности медиа в эпоху 

информатизации. 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

11.1.Мифотворчество в медиа. 

Понятие стереотип. 

11.2.Медиа и массовое сознание 

11.3. Медиа и особенности 

воздействия на групповом уровне 

11.4.Медиа и особенности 

воздействия на индивидуальном 

уровне 

Презентация. Эссе. Доклад ПК-2 

12.1 Современные виды массово-

коммуникационной деятельности: 

аутсайдеры и фавориты 

Презентация. Эссе. Доклад 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 54 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 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
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Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

  

Итого   

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема:1.1.Введение в теорию 

медиакоммуникаций.  

1.2.Методы и методология 

медиакоммуникаций  

1.3. Онтологические уровни 

коммуникации 

3 5 

2.1.Понятие коммуникации, 

медиа, медиакоммуникаций 

2.2.Модели коммуникаций 

3 5 

История становления и 

развития медиакоммуникаций. 

3.1. Великие коммуникативные 

революции 

3.2.Становление и развитие 

письменности: от 

пиктограммы до.алфавита 

3 5 

4.1.Зарождение массовой 

коммуникации в античности и 

техническое развитие 

медиакоммуникации  

4.2.Возникновение 

письменности. 

3 5 

5.1.Пиктографическое, 

идеографическое и 

фонетическое письмо. 

5.2.Урбанизация и 

возникновение массовой 

коммуникации. Великие 

города-цивилизации Древнего 

Мира 

5.3.Простейшие носители 

массовой коммуникации в 

античности и древних 

царствах. 

3 5 

6.1.Конфессиональная и 

политическая реклама в эпоху 

Средневековья. 

6.2.Возникновение печатной 

периодики. Возникновение 

первых информационных и 

рекламных агентств. 

3 5 

7.1.Технические достижения 

Новейшего времени 

(фотография, радио, телеграф) 

и становление массмедиа. 

3 5 
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7.2. Факторы развития СМИ 

8.1.Печатная периодика, 

массовое радиовещание, 

телевидение и интернет как 

этапы развития 

медиакоммуникаций 

3 5 

9.1.Первый этап 20-40-гг ХХ 

века 

9.2.Второй этап 50-60 гг. ХХ 

века 

9.3.Третий этап 70-е – наст 

время 

3 5 

10.1.Особенности медиа в 

эпоху информатизации. 

3 5 

11.1.Мифотворчество в медиа. 

Понятие стереотип. 

11.2.Медиа и массовое 

сознание 

11.3. Медиа и особенности 

воздействия на групповом 

уровне 

11.4.Медиа и особенности 

воздействия на 

индивидуальном уровне 

3 5 

12.1 Современные виды 

массово-коммуникационной 

деятельности: аутсайдеры и 

фавориты 

3 5 

   

Итого 36 69 

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 «Теории информационного общества и 

глобализации», проработать основные структурные элементы темы, терминологию, 

рекомендуемые источники и литературу. 

 

2. Анализ информационных  источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с научным источником по теме «Теории информационного общества и 

глобализации» : Ф. Уэбстер. Теории информационного общества // Уэбстер. –М.,2004 (Мануэль 

Кастельс Информационный капитализм).  Проанализировать материал, выявив концептуальные 
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подходы к теоретическим основам культуры, ключевые тезисы и дискуссионные моменты по 

обозначенной проблеме. Проанализировать материал, выявив концептуальные подходы к 

теоретическим основам в характеристике информационного общества, ключевые тезисы и 

дискуссионные моменты по обозначенной проблеме. Ответить на вопросы теста. 

 

7.1.1 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. Информационное общество: понятие и классификация теорий.  

2. Теории постиндустриализма / постмодернизма.  

3. Теории непрерывной информатизации общества.  

4. Теории медиации vs теории медиатизации.  

5. Кибероптимизм vs киберскептицизм.  

6. Теория новых медиа и новая теория медиа.  

7. Теории медиапространства.  

8. Теории медиасобытий и медиаритуалов.  

9. Теории медиатизации социальных движений.  
10. Функции СМИ в современном обществе. 
11. Семиотика современных СМИ 

12. СМИ как система манипулирования массовым сознанием 

13. Процесс трансформации СМИ в постиндустриальном обществе 

14. Стереотипы в массмедиа: сущность, значение 
15. Мифология в современных СМИ  

16. СМИ в координатах мира постмодерна 

17. Особенности СМИ в работах французских постструктуралистов (Дебор-Бодрийяр) 
18. СМИ и общество потребления: диалектика взаимодействия. 

19. Влияние идеологических факторов на развитие СМИ. 

 

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 
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Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.2. 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.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. 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаисточниками 1 

владение способами анализа информационных источников, а также 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  

1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом медиаконтекста 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.3. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Примерные темы для подготовки эссе 

 

 Медиа и глобальные проблемы современности 

 Личность и медиа: особенности взаимодействия 

 Человек как объект медиавоздействия 
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 Медиапотребеление: повседневные практики 

 Медиапотребление: глобальные тенденции 

 

 

Критерии оценивания эссе 

 

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 четкой авторской позиции и оригинальность изложения 1 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, 

сформулированной в выводе 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

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 

проявле

ния 

компете

нций 

Качественная 

характеристика 

Количествен 
ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалит

ативная 

Квантита

тивная 

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 

От 86 до 100 зачтено Отлично 
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профессиональных задач; возможность 

переноса умений из одной 

профессиональной области в другую, 

системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в 

условиях неопределенности. 

 

повышен

ный 

Повышенный уровень – предполагает 

способность студента использовать 

знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности при выполнении заданий  для 

решения профессиональных 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 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. 

 

От 54 до 70 Удовлетв

орительн

о 

 

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 

Неудовле

творитель

но 

 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-2 
Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал 

разных видов внеаудиторной деятельности 

1-4 
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ПК-2.2. Выбирает формы организации внеаудиторной деятельности, 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности 

5-8 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеаудиторную деятельность на основе их 

интересов и потребностей  

9-12 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеаудиторной 

деятельности обучающихся  

13-16 

ПК-2.5. Использует возможности образовательного учреждения и 

социокультурного окружения в организации внеаудиторной 

деятельности обучающихся 

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 «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. Первая российская печатная газета называлась:  

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

 

2. Преобладающими периодическими печатными изданиями России во второй половине 

ХVШ веке являлись:  

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

 

3.  Средством массовой информации является:  

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

периодическое печатное издание.  

 

4. Социальная информация отражает:  

1) события социальной сферы общества;  

2) информацию об обществе в целом;  
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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.  

 

5. Журналистская информация по содержанию, прежде всего:  

1) социальная; 2) научно-техническая; 

 3) политическая; 4) экономическая.  

 

6. Массовая информация предназначена для:  

1) профессиональной аудитории; 

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

неограниченной аудитории.  

 

7. 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.  

 

8. 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.  

 

9. Информационную политику конкретного СМИ определяет:  

1) учредитель; 2) журналист; 3) аудитория;  

4) структура регистрации СМИ.  

 

10. В политической жизни общества журналистика выполняет роль:  

1) регулирующую; 2) управленческую; 

3) организаторскую;  

4) информационно-коммуникативную.  

 

11. В духовной сфере общества журналистика выполняет роль:  

1) познавательную; 2) информационно-коммуникативную;  

3) организаторскую; 4) духовно-идеологическую.  

 

12. В социальной сфере общества журналистика выполняет роль:  

1)информационно-коммуникативную;  

2) регулирующую;  

3) духовно-идеологическую;  

4) ретранслятора социальной информации. 

 

13. Жанр журналистики – это:  

1) форма представления аудитории журналистского произведения, вид произведения; 2) 

способ сбора информации; 3) прием компоновки материала; 4) совокупность структурно-

композиционных средств.  

 

14. Информационным жанром журналистики является:  

1) письмо; 2) статья; 3) заметка; 4) памфлет.  
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15. Аналитическим жанром журналистики является:  

1) фельетон; 2) репортаж; 3) очерк; 4) статья.  

 

16. Художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

1) очерк; 2) заметка; 3) рецензия; 4) отчет.  

 

17. Сатирическим художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

1) заметка; 2) фельетон; 3) корреспонденция; 4) рецензия.  

 

18. «Первенцем» из жанров журналистики является:  

1) заметка; 2) статья; 3) очерк; 4) памфлет.  

 

19. Журналистское расследование – это:  

1) разновидность информационных жанров журналистики; 2) разновидность аналитических 

жанров журналистики; 3) самостоятельный жанр журналистики; 4) вид журналистской 

деятельности.  

 

20. Коммерциализация СМИ – это:  

1) финансовая поддержка СМИ рекламным бизнесом; 2) информация, превращенная в товар 

и выгодно продаваемая аудитории; 3) принадлежность СМИ коммерческим структурам; 4) 

зависимость СМИ от коммерческих структур.  

 

 

21. «Кодекс профессиональной этики» одобрен Конгрессом журналистов России в  

1) 1992 году; 2) 1994 году; 3) 2000 году; 4) 2005 году.  

 

22. Редакционный коллектив, журналист несут ответственность за распространение 

недостоверных и порочащих кого-либо сведений, если эти сведения:  

1) получены по официальным запросам от руководителей учреждений;  

2) присутствуют в обязательных сообщениях;  

3) получены из недостоверных источников;  

4) получены от информационных агентств.  

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учебное 

пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.  

 Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: учебное пособие. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М.: УРСС, 2010. 

 

б) дополнительная литература 

Антоновский А. Ю. Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности? // Луман 

Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С.  221– 248.  

Бакулев Г. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: учеб. пособие для 

студ. вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 10. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и 

общества. М.: Весь Мир, 2004.  

Белинская Е.П. Психология интернет-коммуникации. М.: МПСУ, 2013. 

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М.: Academia, 2004.  
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Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: 

Избранные эссе. Пер. с нем. / Под. ред. Здорового Ю.А. М.: Медиум, 1996.  

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000.  

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. 

 

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) 

Библиографический указатель ИНИОН – http://www.inion.ru/  

Библиотека Академии наук – http://www.rasl.ru/  

Библиотека ИНИОН – http://www.inion.ru/  

Библиотека РГБ. Режим доступа: http://www.rsl.ru/ Библиотека «Fort / Da». Режим 

доступа: http://yanko.lib.ru/  

Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино (ВГБИЛ) – http://www.libfl.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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.inion.ru/
http://yanko.lib.ru/
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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 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном  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 не реализуется 
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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 
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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 Шиф

р  
Формулировка 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения 

на государственном и иностранном (-

ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия. 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в 

форматах коммуникации 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.3. Переводит 

профессиональные тексты с 

иностранного языка на 

государственный и наоборот 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.4. Подбирает оптимальный 

формат коммуникации в зависимости 

от социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

Практические 

задачи 

Проект 

Доклад 

Реферат 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72   36 36 

В том числе:      

Лекции  28   14 14 

Практические занятия (ПЗ) 44   22 22 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Практические задачи 22   12 10 

Доклад 14   6 8 

Проект 12   6 6 

Реферат 16   8 8 

Конспект 8   4 4 

Другие виды самостоятельной работы     Экз. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость (часов) 144   72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4   2 2 

 

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. 

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 
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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: религиозно-

клерикальный 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, PR-
служб.  

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 



27 

 

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 
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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. Национальные 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 доходов 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 организация 
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. Основные форматы современных 

коммерческих радиостанций. 
Экономика кабельной индустрии. Организация кабельной 
индустрии. Ценовая политика и структура кабельной 

индустрии. 
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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. 
Экономика онлайновых СМИ. Бизнес-модели онлайновых 

СМИ. Источники доходов онлайновых СМИ. 
Журналистика в условиях прогресса ИКТ. Первая 

«шестрка» медиакампаний. 
13. Социальные роли массовой 

коммуникации. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

Современные массмедиа в век глобализации. 
Глобальная информационная среда. СМИ – особая форма  

реальности. Современный журнализм. Информационные 

предпочтения современного потребителя информации. 

«Легкий читатель» и его влияние на систему СМИ и 
качество журналистики. «Пластиковая журналистика». 

Изменение структуры информационного рынка. 

Журналистика как вид бизнеса. Взаимодействие со 
смежными информационно-коммуникационными сферами 

– рекламой и PR. 
Проблемные зоны современной журналистики: 

плагиат; компромат; «скрытая» реклама; информационное 

обслуживание вместо журналистики. 
14. Жанровые разновидности 

журналистских произведений. 
Планирование профессиональной 

деятельности журналиста 

Особенности использования жанровых 

разновидностей журналистских произведений. Специфика 
использования разновидностей информационного жанра 

(заметки, интервью, отчета, репортажа). Исследование, 

анализ фактов, установление причинно-следственных 
связей в аналитическом жанре (корреспонденция, статья, 

комментарий, рецензия, обзор, обозрение, журналистское 

расследование). Художественные методы познания и 

отображения действительности, приемы художественной 
типизации в зарисовке, очерке, фельетоне, памфлете. 

Планирование журналистской деятельности. Проблемы 

журналистского мастерства. Журналистское творчество. 
Профессиональное общение журналиста. Специфика 

профессиональной деятельности журналиста. 

Журналистика и общество: современный аспект 

взаимодействия.  
15. Инфраструктура современного 

информационного рынка 
Роль и место технических учреждений в системе 

информации и коммуникации: информационные агентства 

и службы, пресс-службы и PR-службы и PR-агентства. 
Структура управления в сфере коммуникации.  
Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность СМИ. Саморегулирование массмедиа. 
Образование в области массовой информации. 

16. Эффекты массовой  информации Периодизация и типология исследований эффектов 

массовой информации. Современные подходы к 

исследованию эффектов массовой коммуникации на 
уровне группы, общества: установление пунктов «повестки 

дня», «Спираль молчания», теория информационного 

дефицита. Модель зависимости эффектов массовой 
коммуникации. Подход «полезности и удовлетворения 

потребностей». Показатели эффективности Исследование 

материалов СМИ методом контент-анализа. Прикладные 

исследования аудитории СМИ. 
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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 

информация.  Три формы 

существования массовой информации.  
 

2   2 4 

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 
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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 

13. Социальные роли массовой 

коммуникации. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

2 4  6 12 

13.1. 13.1. Журналистика и социальные 
институты. Журналистика и массовая 

аудитория   

2   3 5 

13.2. 13.2 Журналистика как вид бизнеса  4  3 7 

14. Жанровые разновидности 

журналистских произведений. 

Планирование профессиональной 

деятельности журналиста 

2 4  6 12 

14.1. 14.1 Типология жанров современной 

журналистики 
2   3 5 

14.2. 14.2 Специфика использования 

разновидностей жанров: 
информационного, аналитического, 

художественного  

 4  3 7 

15. Инфраструктура современного 

информационного рынка 
2 4  6 12 

15.1. 15.1.Особенности информационного 

рынка на современном этапе 
2    2 

15.2. 15.2 Нормативные документы,  4   4 
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регламентирующие деятельность 

СМИ 
16. Эффекты массовой  информации 2 2  6 10 

16.1. 16.1. Основные концепции 

медиаэффектов 
2   3 5 

16.2. 16.2 Проблема эффективности СМИ: 
исследования коммуникатора 

 2  3 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 

и становления массовой 

информации 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Решение 

практических задач. Подготовка 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 Освоение материалов лекций. Анализ 
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индустрии 
 

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 

13 Социальные роли массовой 
коммуникации. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Решение 

практических задач. Подготовка докладов. 

Подготовка рефератов. Подготовка конспектов 

14 Жанровые разновидности 

журналистских произведений. 

Планирование профессиональной 
деятельности журналиста 

Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Решение 

практических задач. Подготовка докладов. 

Подготовка рефератов. Подготовка конспектов 
15 Инфраструктура современного 

информационного рынка 
Освоение материалов лекций. Анализ 

информационных источников. Решение 

практических задач. Подготовка докладов. 

Подготовка рефератов. Подготовка конспектов 
16 Эффекты массовой  информации 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.  
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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   
Эффекты массовой  информации 

Практические 

задачи 
ПК-2 

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 ПК-2 

Массовая коммуникация и массовая информация. 
Методология анализа. 
Инфраструктура современного информационного 

Проект ПК-2 
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рынка 
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 ПК-2 

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 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 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. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

36 72 

Итого 36 72 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Социальная информация и ее роль в жизни 

человека, организации,социума, общества.   
3 5 

Возникновение информационной 3 5 
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деятельности и история развития и становления 

массовой информации. 
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 
Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

3 5 

Жанровые разновидности журналистских 

произведений. Планирование профессиональной 

деятельности журналиста 

3 5 

Инфраструктура современного информационного 
рынка 

3 5 

Эффекты массовой  информации 3 5 

Итого 48 90 

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 48 баллов 

  

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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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: 

1) Чтение задачи и фиксация ее понимания студентом 

2) Выбор алгоритма выполнения задачи 

3) Выполнение 
4) 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, интервью-
беседа, 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. 
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 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 
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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: 

– 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, 

интервью-беседа, корреспонденция, статья, рецензия, очерк или фельетон – по выбору 

студента). Публикации должны быть яркими, оригинальными по форме, с четко выраженными 

http://pandia.ru/text/category/direktor_ispolnitelmznij/
http://pandia.ru/text/category/generalmznij_direktor/
http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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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. 

 

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).  
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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 
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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.  



43 

 

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 

проявле

ния 

компете

нций 

Качественная 

характеристика 

Количествен 
ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалит

ативная 

Квантита

тивная 

высокий  

Высокий уровень – предполагает 

способность студента использовать 

От 86 до 100 зачтено Отлично 

 

                                                             
1 Соответствует п. 3 программы 
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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 

профессиональной области в другую, 

системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в 

условиях неопределенности. 

 

повышен

ный 

Повышенный уровень – предполагает 

способность студента использовать 

знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности при выполнении заданий  для 

решения профессиональных 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 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. 

 

От 54 до 70 Удовлетв

орительн

о 

 

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 

Неудовле

творитель

но 
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* 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 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия. 

1-4 

УК-4.2. 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 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот 

8-11 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных различий (учет межкультурных 

особенностей деловой переписки). 

12-14 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации. 

15-17 

УК-4.6. Использует 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. 
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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; 
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 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 
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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 

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: 

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 

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

 

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. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Менеджмент в медиакоммуникациях» - 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 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 основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) ОПОП. 

 

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

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. УК-2.4. Обосновывает 

выбранные пути достижения цели. 

профессиональной задачи.  

Реферат 

Глоссарий 

Практические 

задачи 

Деловая игра 
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УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Формирует нормативно-

правовую основу для подбора 

решений поставленной 

профессиональной задачи. 

Реферат 

Глоссарий 

Практические 

задачи 

Деловая игра 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Обосновывает выбранные 

пути достижения цели. 

Реферат 

Глоссарий 

Практические 

задачи 

Деловая игра 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.5. Характеризует условия 

эффективного решения 

поставленной 

Реферат 

Глоссарий 

Практические 

задачи 

Деловая игра 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.6. Оценивает потенциальные 

риски и ограничения своих 

действий в рамках достижения 

поставленной цели. 

Реферат 

Глоссарий 

Практические 

задачи 

Деловая игра 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Реферат  16 8 8   

Глоссарий 15 7 8   
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Практические задачи 20 10 10   

Деловая игра 21 11 10   

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  экзамен   

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2   

 

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. 
Функционально-процессный 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. 
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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 Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. 

. 

Введение в теорию менеджмента и  история 

становления менеджмента как науки 

6 4  12 22 

 1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и успешное 

управление организацией. Позиционирование курса 

«Основы менеджмента», позиционирование в системе 
профессионального обучения.  

2   4 6 

 1.2.История становления науки об управлении. 4   4 8 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в период 
становления рыночной экономики 

 4  4 8 

2. Философия менеджмента 4 4  12 20 

 2.1.Методология управления. Управление людьми, 
социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

4   6 10 
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 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

 4  6 10 

3. Функции управления  4 8  12 24 

 3.1.Функции управления и управленческие действия 4   4 8 

 3.2.Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

 4  4 8 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система сбалансированных 

показателей (Нортон, Каплан) 

 4  4 8 

4. Управление трудовыми ресурсами. 4 8  12 24 

 4.1.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

2   3 5 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами 2   3 5 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и разработка 

тактики 

 4  3 7 

 4.4.Власть и влияние в организации  4  3 7 

5. 

 

Управление производством и 

производительностью 

6 10  12 28 

 5.1.Организационная культура  и управление 
инновациями. Репутационный менеджмент 

2   2 4 

 5.2.Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом  

4   2 6 

 5.3.Управление организацией  в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса 

 2  2 4 

 5.4.Разработка модели системы менеджмента качества 

организации. 

 2  2 4 

 5.5.Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

 2  2 4 

 5.6.Разработка и оформление проектной 
документации (тема проекта заявлена отдельно) 

 2  1 3 

 5.7.Анализ структуры паблицитного капитала 

организаций в различных секторах экономики 

 2  1 3 

6 Рекламный и PR- менеджмент 6 10  12 28 

 6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

2   2 4 

 6.2.Управление репутацией корпорации 2   2 4 

 6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

2   2 4 

 6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 
деятельности организации» 

 2  2 4 

 6.5.Разработка плана рекламной кампании   4  2 6 

 6.6.Оценка репутации корпорации  2  1 3 
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 6.7.Разработка процедуры «Планирование и 

проведение пресс-конференции» 

 2  1 3 

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 

 

1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и 

успешное управление организацией. 
Позиционирование курса «Основы 

менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  

 

Практические задачи 4 

 1.2.История становления науки об управлении. 

 

Деловая игра 4 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики 

Глоссарий 4 

2 2.1.Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.  

Деловая игра 6 

 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 
актуальных идей и подходов 

Проект 6 

3 3.1.Функции управления и управленческие 

действия 

Практические задачи 4 

 3.2.Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

Глоссарий 4 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система сбалансированных 
показателей (Нортон, Каплан) 

Деловая игра 4 

4 4.1.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

Реферат 3 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами Практические задачи 3 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики 

Глоссарий 3 

 4.4.Власть и влияние в организации Реферат 3 

5 5.1.Организационная культура  и управление 
инновациями. Репутационный менеджмент 

Деловая игра 2 

 5.2.Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом  

Реферат 2 

 5.3.Управление организацией  в ситуации кризиса, 
конфликта, стресса 

Практические задачи 2 

 5.4.Разработка модели системы менеджмента 

качества организации. 

Глоссарий 2 

 5.5.Структура и параметры корпоративного 
имиджа организации 

Практические задачи 2 

 5.6.Разработка и оформление проектной 

документации (тема проекта заявлена отдельно) 

Реферат 1 

 5.7.Анализ структуры паблицитного капитала Практические задачи 1 



57 

 

организаций в различных секторах экономики 

6 6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

Практические задачи 2 

 6.2.Управление репутацией корпорации Деловая игра 2 

 6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

Практические задачи 2 

 6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 
деятельности организации» 

Глоссарий 2 

 6.5.Разработка плана рекламной кампании  Реферат 2 

 6.6.Оценка репутации корпорации Деловая игра 1 

 6.7.Разработка процедуры «Планирование и 
проведение пресс-конференции» 

Проект 1 

   72 

 

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 

Перечень 

компетенций 
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контроля (указать шифр) 

1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и успешное 
управление организацией. Позиционирование курса «Основы 

менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  
3.1.Функции управления и управленческие действия 

4.2.Управление трудовыми ресурсами 

5.3.Управление организацией  в ситуации кризиса, конфликта, 

стресса 
5.5.Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

5.7.Анализ структуры паблицитного капитала организаций в 
различных секторах экономики 

6.3.Управление связями с общественностью корпорации 

Практические 
задачи 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3. 

УК-2.4. 

УК-2.5. 

УК-2.6. 

1.2.История становления науки об управлении. 

2.1.Методология управления. Управление людьми, 
социальными группами и организациями. Этика управления. 

3.3.Управление производством и производительностью: 

система сбалансированных показателей 
5.1.Организационная культура  и управление инновациями. 

Репутационный менеджмент 

6.2.Управление репутацией корпорации 
6.6.Оценка репутации корпорации 

Деловая игра УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3. 

УК-2.4. 

УК-2.5. 

УК-2.6. 

1.3.Особенности российского  менеджмента  в период 

становления рыночной экономики 

3.2.Проблемы создания и функционирование операционной 
системы организации. 

4.3.Целеполагание, принятие стратегии и разработка тактики 

5.4.Разработка модели системы менеджмента качества 
организации. 

6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 

деятельности организации» 

Глоссарий УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3. 

УК-2.4. 

УК-2.5. 

УК-2.6. 

2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама актуальных идей и 
подходов 

6.7.Разработка процедуры «Планирование и проведение пресс-

конференции» 

Проект  УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3. 

УК-2.4. 

УК-2.5. 

УК-2.6. 

4.4.Власть и влияние в организации 
5.2.Коммуникации в организациях и особенности управления 

паблицитным капиталом 

5.6.Разработка и оформление проектной документации (тема 

проекта заявлена отдельно) 
 

Реферат УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3. 

УК-2.4. 

УК-2.5. 

УК-2.6. 

 

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 
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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. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

  

Итого   

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и 

успешное управление организацией. 

Позиционирование курса «Основы 
менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  

1.2.История становления науки об 
управлении. 

1.3.Особенности российского  менеджмента  

в период становления рыночной экономики 

3 5 

2.1.Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 
организациями. Этика управления.  

2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

3 5 

3.1.Функции управления и управленческие 

действия 

3.2.Проблемы создания и функционирование 
операционной системы организации. 

3.3.Управление производством и 

производительностью: система 
сбалансированных показателей (Нортон, 

Каплан) 

3 5 

4.1.Управленческие решения -главный 

продукт деятельности менеджера 
4.2.Управление трудовыми ресурсами 

4.3.Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики 
4.4.Власть и влияние в организации 

3 5 
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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, 

5.1.Организационная культура  и управление 

инновациями. Репутационный менеджмент 
5.2.Коммуникации в организациях и 

особенности управления паблицитным 

капиталом  

5.3.Управление организацией  в ситуации 
кризиса, конфликта, стресса 

5.4.Разработка модели системы менеджмента 

качества организации. 
5.5.Структура и параметры корпоративного 

имиджа организации 

5.6.Разработка и оформление проектной 
документации (тема проекта заявлена 

отдельно) 

5.7.Анализ структуры паблицитного капитала 

организаций в различных секторах экономики 

3 5 

6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

6.2.Управление репутацией корпорации 
6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

6.4.Разработка процедуры «Реализация 
рекламной деятельности организации» 

6.5.Разработка плана рекламной кампании  

6.6.Оценка репутации корпорации 

6.7.Разработка процедуры «Планирование и 
проведение пресс-конференции» 

3 5 

   

   

Итого 18 30 

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 00 баллов 
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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). 

 

Темы рефератов  «История становления менеджмента как науки»: 

1. Организация. Управление. Менеджмент. Управление как феномен. Управление в 

системе научного знания. 

2. Эволюция теории и практики управления. Донаучный период истории менеджмента. 

Школа «научного менеджмента».  

3. Классическая или административная школа.  

4. Рациональная бюрократия.  

5. Школа человеческих отношений. 

6. Модели управления.  

7. Школа науки управления – кибернетика и исследование операций. 

8.  Модели менеджмента: американская, японская, европейская, российская. 

9.  Тощее (бережливое) производство. 

10.  Постмодернистский менеджмент 

11.  Кибернетическая модель Н.Винера. 

12.  Модель К. Арджириса.  

13. Ключевые проблемы менеджмента: управление ценностями, нормами дескриптивные 

и инъюктивные, идентичностям  

14. Этика управления.  

15. . М.Портер. «Корпоративное гражданство». 

 

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 

 

 

7.1.2. 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, социальнойи професс

иональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения 

продуктивного общения, творчески усваивать знания 

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды заданий: 
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7) Наблюдение 

8) Измерение 
9) Опыт 

10) Моделирование 

11) Проектирование 
12) Исследование 

Выполнение задания 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 

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.  

 

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»: 
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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. 
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Критерии оценивания практических задач 

 

Критерий Балл 

умение творчески работать с источниками 1 

владение способами анализа информационных источников, а также 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 

 

7.1.3.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. 

 

Основные дефиниции курса 

Адаптивные структуры управления 

Администрирование 
Авторитарный стиль 

Бюрократия 

Вертикальные полномочия 

Внешняя среда 
Внутренняя среда 

Горизонтальные полномочия 

Делегирование 
Жизненный цикл организации 

Иерархия 

Ключевой фактор успеха 
Коммуникация 

Контроль 

Лидерство 

Менеджер 
Менеджмент 

Миссия 

Мотив 
Организация 

ОСУ 

Рабочий график 

Репутация 
Ресурсы организации 

Руководитель 

Руководство 

Самоменеджмент 
Социальная ответственность бизнеса 

Ситуационный анализ 

Стратегия 
Стратегическое планирование 

Стратегическое управление  

Структура 
Тактика 

Тактическое планирование 

Топ-менеджмент 

Управление 
Управляющая система 

Уровни менеджмента 

Фактор неопределенности 
Цель 

Целеполагание 
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Планирование 

Прогнозирование 
 

 

Школы менеджмента 

 
 

 

 

 

Критерии оценивания глоссария 
 

Критерий Балл 

Степень полноты характеристики научной дефиниции; знание терминологии 

предметной области 

1 

владение способами анализа информационных источников, а также их 

системное интегрирование 

1 

умение привести примеры в соответствии с прослушанным лекционным 

курсом и прокомментировать их 

1 

релевантность комментария ( конкретного примера) к дефиниции 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач  

1 

Максимальный балл 5 

 

 
7.1.4. Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов 

ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, 

поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и 

реальным характером профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. Деловая игра 

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 
Сценарий проведения деловой игры. 

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, представляются руководители 

и организаторы игры, объявляется ее программа, дается установка участникам. 
После лекции проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель – активизировать 

участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить друг с другом, если ранее им не 
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приходилось работать в таком составе, создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной 

стороны, соперничества и творческой дискуссии – с другой. 

Далее все участники произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут 

работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата, который готовит свою 

программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения проходит голосование. 

Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки участников.  

Участие в деловой игре дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и пр.); 

 уровень коммуникативных навыков; 

 личностные качества участников. 

 

Участие в деловой (ролевой)  игре «Башня» 

Базовый уровень. Экспертная оценка по модели  А 

o Время выполнения задания; 

o Высота построенной башни; 

o Перечень произведенных работ; 

o Обозначение специфики (ролей) работы участников – строительства 

Повышенный уровень: 

o Время выполнения задания; 

o Высота построенной башни; 

o Перечень произведенных работ; 

o Обозначение специфики (ролей) работы участников – строительства 

o Перечень затрат,  израсходованных для строительства башни; 

o Перечень улучшений в исполнении работ 

 
Участие в деловой (ролевой)  игре «Технология производства продукции» 

Базовый уровень. Экспертная оценка по модели  А 

o Составьте перечень операций, которые следует выполнить, чтобы группа 

работников изготовила продукцию; 

o Какая необходима информация для выполнения операций?  

o Обозначьте перечень требований  к готовому продукту, чтобы был обеспечен его 

сбыт 

o В какой форме эта информация  должна быть представлена ? 

o Какие материалы потребуются для выполнения операций?  ? 

o Какие инструменты потребуются для выполнения операций? 

o Изобразите алгоритм выполнения операций. 

o Попытайтесь дать определение производственной технологии 

Повышенный уровень. Экспертная оценка по модели  Б: 

Для получения аттестации по повышенному уровню студенты должны выполнить 

дополнительные задания: 

 

o Рассчитайте необходимый объем материала для изготовления 12 единиц продукции 

o Рассчитайте количество  инструментов, которые  потребуются для выполнения 

операций? 

o Сколько времени  потребуются для изготовления 12 единиц продукции? 

 
Критерии оценивания деловой игры 

 

Критерий Балл 

умение творчески работать в предлагаемой ситуации 1 
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Способность работать в команде 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  

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.5.  

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.  

 

Проект А (Базовый уровень) по теме «Планирование рекламной кампании»: 

1. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

2. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной кампании? 

3. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

4. Какие существуют разновидности планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета 

5. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

Проект Б (Повышенный уровень) по теме «Планирование рекламной кампании»: 

1. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

2. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной 

кампании? 

3. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом целей и 

задач? 

4. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом целей и 

задач? 

 

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 1 
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информационном, социокультурном и политических контекстах, 

отображаемых в медиа 

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 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине2 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

Качественная 

характеристика 

Количестве

нный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка* 

Квалитати

вная 

Квантитати

вная 

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 профессиональной области в 

другую, системное видение 

профессиональных задач, умение 

решать профессиональные задачи в 

условиях неопределенности. 

 

От 86 до 100 зачтено отлично 

                                                             
2 Соответствует п. 3 программы 
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повышенн

ый 

Повышенный уровень – 

предполагает способность 

студента использовать знания, 

умения, навыки и (или) опыт 

деятельности при выполнении 

заданий  для решения 

профессиональных 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 

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. 

 

От 54 до 70 удовлетвор

ительно 

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 неудовлетво

рительно 

* 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 
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УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. УК-2.4. Обосновывает выбранные пути 

достижения цели. профессиональной задачи.  

1-4 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи. 

5-7 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 8-11 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 12-14 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих 

действий в рамках достижения поставленной цели. 

15-17 

 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. Функцией менеджмента не является 

А Планирование 

Б Организация 

В Контроль 

Г Ориентация 

Д Управление 

Е Мотивация 

  

2. Организовать — это означает  

А Приспособить организационную структуру компании к задачам 

намечаемой деятельности 

Б Подобрать  людей для конкретной работы  

В Делегировать полномочия и права использования ресурсов организации.  
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Г Все перечисленное 

  

3.Сущность такой  функции менеджмента как  мотивация заключается в том, чтобы  

А Делегировать полномочия и права использования ресурсов организации 

персоналу.  

Б Подобрать  людей для конкретной работы  

В Персонал организации выполнял работу в соответствии с 

делегированными ему правами и обязанностями и сообразуясь с 

принятыми управленческими решениями. 

  

4.Не относятся к теориям мотивации 

А Теория Маслоу 

Б Теория Д. Мак-Клелланда  

В Теория Герцберга 

Г Теория Альцгеймера 

  

5. Взаимосвязь таких переменных как: затраченные усилия, восприятие, полученные 

результаты, вознаграждение, степень удовлетворения определяется  теорией  

А Л. Портера и Э. Лоулера 

Б Теория справедливости 

В Теория ожиданий 

  

6. Удовлетворение трудом — это 

А Результат внешних и внутренних вознаграждений с учетом их 

справедливости.  

Б Оценка личностью вероятности определенного события 

В Отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем 

соотношение его с вознаграждением других людей, выполняющих 

аналогичную работу. 

  

7. Какая из операций не относится к системе контроля  

А Измерение того, что было достигнуто за период, и сравнение достигнутого 

с ожидаемыми результатами;  

Б Установление стандартов — точное определение целей,  которые должны 

быть достигнуты в определенный отрезок времени и представление их в 

обоснованных количественно определенных параметрах.  

В Подготовка необходимых корректирующих действий.  

Г Обеспечение выполнения корректирующих действий 

  

8. Какой контроль является предварительным 

А Измерение фактических результатов, полученных после проведения 

работы. Для осуществления контроля аппарату управления необходима 

обратная связь;  

Б Наблюдение и анализ реализации определенных правил, процедур и линий 

поведения а отношении человеческих (анализ профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, отбор 

квалифицированных людей), финансовых (составление бюджета) и 

материальных ресурсов (выработка стандартов минимально допустимых 

уровней качества, проведение проверок) 

В Передача руководству информации, необходимой для планирования, если 

аналогичные работы предполагается проводить в будущем, а также  

способствующей мотивации, так как измеряет достигнутую 
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результативность. 

  

9. Процессный подход определяет следующий комплекс функций процесса 

управления 

А Предсказание и планирование, организация, распоряжение, координация и  

контроль 

Б Прогноз, планирование, организация, контроль 

В Планирование, организация, мотивация и контроль 

  

10. Модель организации является  

А Открытой системой 

Б Закрытой системой 

В Смешанной системой 

  

11. Дeкoмпoзиция cиcтeмы yпpaвлeния нa интepecyющиe иccлeдoвaтeля пoдcиcтeмы 

и элeмeнты, фopмиpoвaниe cтpyктyp и иx oпиcaниe; 

6. Опpeдeлeниe кaчecтвeнныx и кoличecтвeнныx xapaктepиcтик (пoкaзaтeлeй) 

выдeлeнныx cтpyктyp (oцeнивaниe cтpyктyp); 

7. Фopмиpoвaниe кpитepиeв и oцeнкa эффeктивнocти выдeлeнныx cтpyктyp;  

8. Пpинятиe peшeния o нeoбxoдимocти coвepшeнcтвoвaния cтpyктypныx 

xapaктepиcтик cиcтeмы yпpaвлeния.  

Перечисленные этапы являются этапами:  

А Структурного анализа организации 

Б Функционального анализа организации 

В Системно-процессуального анализа организации 

  

12. Пocтaвщики, aкциoнepы, тpyдoвыe pecypcы, зaкoны и yчpeждeния 

гocyдapcтвeннoгo peгyлиpoвaния, пpoфcoюзы, пoтpeбитeли и кoнкypeнты - это  

А Среда прямого воздействия 

Б Среда косвенного воздействия 

В Среда смешанного воздействия 

  

13. Данная схема соответствует следующему виду организационной структуре: 

  

 
 

 

А Линейно-функциональной 

Б Линейно-штабной 

В Функциональной 

  

14. Схема соответствует дивизиональной организационной структуре органов 

управления организацией 
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А 

 
Б 

 
В 

 
  

15. Метод факторного анализа используется на этапе: 

А Подготовка управленческого решения 

Б Выбор управленческого решения 

В Принятие управленческого решения 

Г Оптимизация управленческого решения 

  

16. Пoвeдeниe oднoгo чeлoвeкa, кoтopoe внocит измeнeния в пoвeдeниe, oтнoшeния, 

oщyщeния дpyгoгo чeлoвeкa – это 

А Лидерство 

Б Власть 

В Влияние 

  

17. Власть – это 

А cпocoбнocть oкaзывaть влияниe нa oтдeльныe личнocти и гpyппы, 

нaпpaвляя иx ycилия нa дocтижeниe цeлeй opгaнизaции 

Б пoвeдeниe oднoгo чeлoвeкa, кoтopoe внocит измeнeния в пoвeдeниe, 

oтнoшeния, oщyщeния дpyгoгo чeлoвeкa 

В вoзмoжнocть влиять нa пoвeдeниe дpyгиx 

  

18. Экcпepтнaя влacть  

А Осуществляется, когда мeнeджep имeeт влacть нaд дpyгим чeлoвeкoм, ecли 

этoт чeлoвeк вepит, чтo мeнeджep мoжeт вoзнaгpaдить eгo или oткaзaть в 

этoм;  

Б Оcyщecтвляeтcя, кoгдa мeнeджep вocпpинимaeтcя кaк нocитeль 

cпeциaльныx и пoлeзныx знaний; 

В  Основывaeтcя нa пpaвe чeлoвeкa pyкoвoдить дpyгими в cилy 

cooтвeтcтвyющeгo пoлoжeния в opгaнизaции.  

  

19. Понятия «научающаяся организация» и «организационное обучение» обозначают 

одно и то же? 

А Да 

Б Нет 
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20. Миссия организации  - это 

А Сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

сильно эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего–либо 

Б Определение смысла существования организации для внешнего мира 

В Кратко сформулированное, разделяемое руководством  и персоналом, 

обобщенное представление о состоянии организации по прошествии 

принятого в ней периода стратегического планирования 

  

21. Полное развернутое подробное изложение морально-этических и деловых  норм, 

принципов, кредо, которыми руководствуются сотрудники организации или 

участники проекта – это 

А Имидж организации 

Б Корпоративная философия 

В Видение организации 

  

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

 Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы.  

2 

Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 

поставленной профессиональной задачи. 

2 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 2 

Характеризует условия эффективного решения поставленной задачи 2 

 Оценивает потенциальные риски и ограничения своих действий в 

рамках достижения поставленной цели. 

2 

Максимальный балл 10 

 

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 / 
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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 
 

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 «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 

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

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 26 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. Преподавания дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы журналистской работы с информацией» — 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 

ПК-2  

 

Способен создавать 

востребованные 

обществом и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ПК-2.1 Знает технологические 

требования к разработке, 

производству и размещению 

продукта профессиональной 

деятельности. 

Доклад 

Презентация 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

ПК-2.2. Знает специфику работы в 

основных компьютерных 

программах, используемых при 

создании продукта 

профессиональной деятельности. 

Презентация 

Доклад 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 
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ПК-2.3. Знает специфику 

рекламных и PR-текстов в 

зависимости от канала 

распространения  

Тест 

Доклад 

Презентация 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

ПК-2.4 Работает с техническим 

заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности. 

Тест 

Доклад 

Презентация 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

ПК-2.5 Использует практические 

навыками ведения проектов, 

связанных с разработкой продукта 

профессиональной деятельности. 

Презентация 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

ПК-2.6. Создает продукт 

профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Презентация 

Контрольная 

работа 

Компетентностно-

ориентированный 

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, зачет зачет    
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экзамен) 

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

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 PR-

текста 

Базисные (первичные и медиатексты) и смежные PR-

тесты; 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 

1 Раздел: PR-текст: сущностные 

характеристики 

2   12 14 

1.1

. 

Информация, социальная 

информация, PR-информация. 

1   6 7 

1.2

. 

Текст. Категории текста. PR-

текст: 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 PR-

тесты; простые и 

комбинированные PR-тексты; 

оперативно-новостные жанры.  

1   6 7 

2.2 Исследовательско-новостные, 

фактологические, образно-

1   6 7 
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новостные жанры PR-текста. 

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 PR-

текстов 

 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, PR-

информация 

Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Правка и редактирование PR-

текстов» 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 PR-

текстов» 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 Освоение теоретических 
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смежные PR-тесты; простые и 

комбинированные PR-тексты; оперативно-

новостные жанры. 

материалов электронного курса 

«Правка и редактирование PR-

текстов» 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 PR-

текстов» 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 PR-

текстов» 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; факт-

лист, биография (некролог). 

Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Правка и редактирование PR-

текстов» 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 PR-

текстов» 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 PR-
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текстов» 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 PR-

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) 

Информация, социальная 

информация, PR-

информация 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Текст. Категории текста. PR-

текст: скрытый (мнимый) 

тип авторства, 

паблицитность. 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Базисные (первичные и 

медиатексты) и смежные PR-

тесты; простые и 

комбинированные PR-

тексты; оперативно-

новостные жанры. 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Исследовательско-

новостные, 

фактологические, образно-

новостные жанры PR-текста. 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Оперативно-новостные 

жанры: пресс-релиз, 

приглашение. 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Исследовательско-новостные 

и фактологические жанры: 

бэкграундер; факт-лист, 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 
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биография (некролог). 

Образно-новостные жанры: 

байлайнер, поздравление. 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Пресс-кит, буклет, проспект. 

 

Доклад. Презентация. Тест ПК-2 

Имиджевая статья, 

имиджевое интервью; 

резюме. 

Доклад. Презентация. Тест 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 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 PR-

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. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во 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. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во 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 PR-

тексты; оперативно-новостные 

жанры / доклад, презентация, тест. 

1 2 

Исследовательско-новостные, 

фактологические, образно-

1 2 
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новостные жанры PR-текста / 

доклад, презентация, тест. 

 

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, 

презентация, тест. 

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 PR-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. 
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Примерные темы для подготовки презентаций 

1. Правила подготовки и распространения пресс-релиза.  

2. Правила подготовки бэкграундера. 

3. Разработка буклета для направления «Реклама и связи с общественностью». 

4. Продвигающие тексты как средство создания имиджа первого лица базисного субъекта 

PR (на примере страницы в Facebook) 

5. 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 

1. Профессиональные PR-издания. 

2. Организация работы корпоративного пресс-центра. 

3. Журналисты как ключевая аудитория связей с общественностью. 

4. Подготовка PR-материалов для СМИ. 

5. Виды и особенности PR-текстов. 

6. Информационные и имиджевые PR-документы. 

7. Пресс-релиз: технология создания. 

8. Жанровые особенности комбинированных PR-текстов. 

9. Контент-анализ материалов СМИ. 

10. 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; 
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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 
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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 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 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 

ниже 54 не зачтено 
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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. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-2 

Компетентностно-ориентированный тест 

                       Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ПК-2.1 Знает технологические требования к разработке, производству и 

размещению продукта профессиональной деятельности. 

1-2 

ПК-2.2. Знает специфику работы в основных компьютерных программах, 

используемых при создании продукта профессиональной деятельности. 

3-5 

ПК-2.3. Знает специфику рекламных и PR-текстов в зависимости от канала 

распространения. 

6-8 

ПК-2.4 Работает с техническим заданием на разработку продукта 

профессиональной деятельности. 

9-11  

ПК-2.5 Использует практические навыками ведения проектов, связанных с 

разработкой продукта профессиональной деятельности. 

12-13  

ПК-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 ПК-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 
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1) Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

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; 
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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 

1. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2012. – 375 
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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 

javascript:
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javascript:
javascript:
javascript:
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http://www.biblio-online.ru/
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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. 

 

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: 

1. Журналистика, реклама, PR в сфере массовой коммуникации 

2. Информация, социальная информация, PR-информация  

3. Текст, категории текста 

4. «Продвигающий текст»: понятие, особенности, функции 

5. PR-текст: сущностные характеристики 

6. Типология PR-текстов 

7. Жанровое своеобразие PR-текстов 

8. Критерии оценки PR-текста 

9. Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, приглашение.  

10. Исследовательско-новостные жанры: бэкграундер. 

11. Фактологические жанры: факт-лист, биография, некролог. 

12. Образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление. 

13. Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект. 

14. Смежные PR-тексты: резюме. 

15. 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. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=341
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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. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Поликодовый медиатекст» - 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 

ПК-1 

Основы и 

методология 

дизайна 

Системный 

подход в дизайне 

Синтагма 

рекламного 

сообщения 

Типология дизайн 

- средств 

Формообразовани

е графического 

рекламного  

сообщения 

(пространственно

- графическая 

композиция) 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного продукта 

использует технологии 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и 

онлайн среде 

Глоссарий. Реферат. 

Презентация 

Тест 

Практическая работа 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-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 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-1.3. Применяет основные 

технологии организации 

специальных мероприятий в 

работе с различными целевыми 

группами 

Презентация 

Тест 

Практическая работа 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-1.4. Участвует в 

формировании корпоративной 

культуры организации с 

помощью основных 

инструментов внутренних 

коммуникаций 

Презентация 

Тест 

Практическая работа 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-1.5. Использует современные 

технические средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки 

текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации 

Презентация 

Тест 

Практическая работа 

Компетентностно-

ориентированный тест 
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коммуникационного продукта 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12    

Работа с глоссарием 1 1    

Реферат  2 2    

Выполнение практических задач  18 18    

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

3 3    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

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 Типология рекламы: имиджевая, потребительская, торгово-
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сообщения промышленная. 

 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 

графического рекламного 

сообщения 

(пространственно-

графическая композиция) 

 

Художественные средства формообразования в графической 

рекламе. Типографика. Фотографика. Модели 

пространственно-графической композиции пресс-

рекламного сообщения (монополярная, биполярная и 

фрагментарная композиции), их разновидности. Законы 

гармоничной композиции. Средства гармонизации 

графической композиции.  

6 Особенности современных 

художественных средств 

графического дизайна 

Современные тенденции постмодернизма и 

деконструктивизма в использовании художественных дизайн 

– средств в рекламе. 

7   Особенности 

формообразования печатной 

рекламы 

Специфика дизайна полиграфической (печатной) рекламы: 

разновидности полиграфической рекламы. Особенности 

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 
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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 

Работа с информационными источниками 

Выполнение практических задач 
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рекламе. Типографика. Фотографика.. 

Средства гармонизации графической 

композиции. 

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 
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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. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

Системный подход в дизайне Глоссарий. Реферат. 

Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

Синтагма рекламного сообщения Глоссарий. Реферат. 

Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

Типология дизайн – средств Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

Формообразование графического 

рекламного сообщения 

(пространственно-графическая 

композиция) 

Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

Особенности современных 

художественных средств графического 

дизайна 

Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-1 

 Особенности формообразования 

печатной рекламы 

Презентация. Тест. 

Практическая работа. 

Компетентностно-

ориентированный тест  

ПК-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 – 
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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  

1. 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 

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
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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 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. 

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%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/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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2. 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. 

 

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 
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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? 
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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 
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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: 
1) Наблюдение 

2) Измерение 
3) Опыт 

4) Моделирование 

5) Проектирование 
6) Исследование 

Выполнение задачи 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 

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. 
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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, 
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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 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 
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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 

повышенн

ый 

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 
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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 

ПК-1.1. При реализации коммуникационного продукта использует 

технологии медиарилейшнз и медиапланирования в онлайн и онлайн 

среде 

1-4 

ПК-1.2. При подготовке текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью использует основные технологии копирайтинга в 

онлайн и офлайн среде. 

5-8 

ПК-1.3. Применяет основные технологии организации специальных 

мероприятий в работе с различными целевыми группами 

9-12 

ПК-1.4. Участвует в формировании корпоративной культуры 

организации с помощью основных инструментов внутренних 

коммуникаций 

13-16 

ПК-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: 
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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  
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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 
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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 

9. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Мир, 1974; 

10. В.Н.Волкова Дизайн рекламы. М., Ростов -на-Дону.: - Издательский дом МГУ, 

Феникс. - 2001., -228 с. 

11. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям 

для руководителей. - М., нститут комплексных стратегических исследований, 2004. 

- 220 с. 

12. Иттен И., Искусство цвета. - М., Издатель Д.Аронов, 2001. - 95 с.  

13. Лакшми Бхаскаран Дизайн и время М., Арт-родник, 2010. - 256 с. 

14. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс: Учеб. для вузов. 

- М., Союз дизайнеров России, 2004. - 289 с. 

15. Р.Ю. Овчинникова Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Учеб. 

Пособие . - М., ЮНИТИ — ДАНА, 2010, - 271 с. 

16. 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.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/indesign/
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 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. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- системность в изучении дизайна рекламы предполагает, во-первых, системно-

теоретический 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; 
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- 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 дизайн-

эргономических 

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  
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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 Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

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 
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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 выступления и подготовка 

инфографики) 

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 выступления и подготовка 

инфографики) 

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. 

Инфографика. 

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 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Подготовка презентации по теме выполненной 
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дизайн – средств в рекламе. 

Бильдредактирование рекламы 

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   
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1. Цели практики 
Целью (название вида) практики является: 

формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, в области проектирования и реализации основных 

общеобразовательных программ по математической статистике и статистике в 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

- овладение статистическим анализом предприятий медиаиндустрии с целью 

планирования учебного процесса, а также применение системного подхода для решения 

поставленных задач; 

- развитие личной организованности и саморазвития; 

- сформировать практические навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательную и трудовую деятельность в РФ; 

- сформировать практические навыки   делового общения, выраженные через 

подготовку публичного выступления и собственного резюме; 

- наработка профессиональных навыков по применению методов по применению 

математической статистики в исследованиях. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП (Модуль предметный).  

 

4. Место и время проведения учебной (технологической) практики 
Практика проводится на базе кафедры университета. 

Практика проводится в течение в течение 2 недель 3 семестра на 2 курсе. 

 

5. Объем учебной (технологической) практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетных единицы; 108 академических 

часа.  

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения 
профессиональной задачи. 

Таблица, 
практическое 

задание 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность.  

УК-6.4. Ставит цели (задачи) 
саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы и составляет план их 

достижения. 

Таблица, 

практическое 
здание 
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ПК-5 Способен разрабатывать 

индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 
(в том числе развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 
роста и личностного 

развития 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного процесса 
по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных образовательных 
программ обучающихся 

Практическое 

задание 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 
нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Решает профессиональные 

задачи опираясь на нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие образовательную и 

трудовую деятельность в РФ 

Таблица 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 
дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать их отдельные 
компоненты (в том числе, с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 
информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия 
на основе требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, 
истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

Практическое 

задание 

ОПК-3 Способен организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 
в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями, в 
соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации 
учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения образовательных 

задач 

Практическое 
задание 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Час

ы 

1 Вводный этап (4часов)  

1.1 

Установочная 

конференция по 

практике в вузе 

0,025 1  
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1.2 

Прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности 

0,025 1 Разъяснительные работы по 

правилу оформления 

отчетной документации. 

Правило поведения и 

техника безопасности при 

помещении 

производственных 

предприятий. 

Журнал  

инструктажа 

1.3 
Составление плана 

практики 

0,025 1 Разработка плана практики 
План практики 

1.4 

Уточнение плана 

работы и согласование 

индивидуальных 

заданий 

0,025 1 Согласовать с 

преподавателем комплекс 

индивидуальных заданий на 

практику в соответствии с 

целью и задачами практики 

Перечень 

индивидуальных 

заданий 

      

2 Основной этап (92 часов)  

2.1 

Проанализировать 

предприятие 

(организацию) 

медиаиндустрии с 

целью применения 

статистических 

методов анализа. 

0,53 19 Составить характеристику 

предприятия (организации) 

медиаиндустрии. 

Практическое 

задание в виде 

конспекта, в 

котором 

перечисляются 

основные 

характеристики 

предприятия 

медиаиндустрии.   

2.2 

Изучение отчетной 

документации на 

предприятии 

(организации) с целью 

отбора данных для 

выполнения 

статистического 

анализа.  

0,53 19 Выполнить отбор 

необходимой информации 

(существенных признаков) 

из отчетной документации 

для статистического 

анализа.  

 

Практическое 

задание в виде 

таблицы, в 

которой 

подобраны 

существенные 

признаки и даны 

их 

характеристики.  

2.3 

Выбор методов 

статистического 

анализа.  

0,53 19 Описать применяемые 

методы статистического 

анализа на предприятии.  

Практическое 

задание в виде 

таблицы, в 

выполнено 

описание 

применяемых 

статистических 

методов.  

2.4 

Выполнить 

статистическую 

обработка данных с 

применением 

нескольких методов 

математической 

статистики: 

- метод описательной 

статистики, 

0,53 19 Статистическая обработка 

данных с применением 

нескольких методов 

математической статистики. 

Практическое 

задание, в 

котором студент 

применяет 

методы 

математической 

статистики. 
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- корреляционный 

анализ; 

- регрессионный 

анализ; 

- проверка 

статистических 

гипотез. 

2.5 

Оформление выводов 

по обработанным 

данным. 

0,44 16 Отчет по статистическому 

анализу деятельности 

предприятия.  

Выводы по 

статистическому 

анализу 

деятельности 

предприятия. 

3 Заключительный этап (12 часов)  

3.1 

Оформление 

окончательной версии 

записей дневника.  

0,12 4 Оформить дневник в 

соответствии с 

требованиями практики и 

темой ВКР. 

Дневник 

3.2 

Подготовка отчетной 

документации по 

результатам 

выполнения плана 

работы на практику, 

индивидуальных 

заданий.  

0,12 4 Подготовить отчет по 

практике. 

Отчет 

3.3 

Подготовка 

презентации по итогам 

практики и 

выступления на 

защиту.  

0,05 2 Подготовка презентации по 

итогам практики и 

выступления на защиту. 

Презентация по 

итогам практики.  

3.4 

Защита отчетной 

документации по 

практике.    

0,05 2  Защита отчетной 

документации по 

практике.  

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 1-2-х недель – 

после окончания практики.  

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 
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высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 
60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ПК ОПК 

Практическое задание  
УК-1.3. Подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 
УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих 

действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность.  

УК-6.4. Ставит цели (задачи) 
саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы и составляет план их 

достижения. 

 

ПК-5.2. Организует 
деятельность 

участников 

образовательного 

процесса по разработке 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 

образовательных 

программ обучающихся 

ОПК-2.2. Решает 
профессиональные задачи с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 
ОПК-2.4. Проектирует учебные 

занятия на основе требований 

федеральных государственных 
образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, истории и места  
ОПК-3.3. Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 
образовательных задач 

преподаваемого предмета в 

мировой культуре и науке 
Таблица (протокола исследования) 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 
УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих 
действий.  

УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность.  
УК-6.4. Ставит цели (задачи) 

саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы и составляет план их 
достижения. 

 ОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Практическое задание 

Практическое задание – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины.  Данное оценочное средство может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Практическое задание, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
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Критерии оценивания ОС 

 

Критерий Индикатор Балл 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Информация изложена коротко, но, по 

существу, выделены основные важные 

элементы. 

2 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Работа выполнена в срок, в работе 

присутствуют собственные выводы и 

рекомендации. 

1 

Способен разрабатывать 

образовательные продукты на основе 

полученных знаний. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, выявляет основные проблемные 

места, предлагает грамотное решение. 

1 

Способен выполнять работы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В работе указаны ссылки на ФГОСы СПО 

и иные государственные документы.  

1 

Максимальный балл 5 

 

9.4.2. Таблица 

Таблица – форма компактного наглядного представления цифровых или текстовых данных. 

Реализует функцию передачи информации, получению обратной связи в процессе ее 

восприятия и усвоения с целью ее последующего развития отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях в рамках самостоятельной работы. Позволяет 

представить аналитические материал в виде единой целостной системы.  

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Использует системный подход в 

решении предложенных заданий. 

2 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

Устанавливает причинное следственные 

связи между своими действиями и 

полученными результатами.  

 

2   

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

Разрабатывает алгоритм действий в 

соответствии нормативно правовыми 

документами в сфере образования.  

1 

 Максимальный балл 5 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 
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1. Батракова, Л.Г. Теория статистики [Текст]: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

– 528 с. (136 экз.) 

2. Васильева, Э. К. Статистика [Текст]: учеб. для студ.высш.учеб.заведений, обуч. по 

спец. экономики и управления(080100). / Э.К.Васильева, В.С.Лялин; В.С. Лялин - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. (28 экз) 

3. Коник Н.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коник Н.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81034.html. — ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Крамер Д., Математическая обработка данных в социальных науках: современные 

методы, М, Академия, 2007. – 288 c. (25 экз) 

2. Теория статистики: Учебник. 5-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Р.А. Шмойловой – 

М.: Финансы и статистика, 2006. – 464 с.  

3. Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Илышев А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 535 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71220.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа googlе Класс  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 
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2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

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

2. Раздаточный материал; 

3. Компьютер (со входом в интернет), принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, бытовая 

универсальная швейная машина. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часа. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют индивидуальные задания и 
заполняют отчетную документацию. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся анализируют научную литературу в 

области организации производства, анализируют производственные процессы на 

предприятиях, учатся проектировать образовательные программы по экономическим 

дисциплинам.   

Текущая аттестация по разделам (этапам) практики осуществляется путем защиты 

индивидуальных заданий на очной консультации с предоставлением всех необходимым 

документов.  

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 



129 

 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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1. Цели практики 
Целью производственной практики является: приобретение студентами 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере медиакоммуникаций, а также рекламы и 

связей с общественностью. 

 

2. Задачи практики 
- приобретение навыков самостоятельной  учебно-исследовательской деятельности; 

-  углубление теоретических знаний в конкретно-практической деятельности в 

соответствии с профилем будущей производственной деятельности; 

- накопление эмпирического материала для будущего профессионального 

самоопределения;  

-приобретение навыков проектирования профессиональной деятельности на основе 

полученных знаний в области медиакоммуникаций.  

Кроме того, задачами практики являются: 

а) в области организационно-управленческой деятельности:  

- разработка стратегий развития организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на их реализацию; 

  - организация творческих коллективов для решения организационно 

управленческих задач; 

б) в области аналитической деятельности:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия решений;  

- анализ эффективности существующей системы внешних и внутренних 

коммуникаций  

- анализ и моделирование коммуникационных процессов; 

в) области научно-исследовательской деятельности:  

- организация и проведение комплексных управленческих исследований в 

деятельности организации; определение целей и заданий для отдельных групп 

исполнителей, выбор методов и инструментов проведения исследований; сбор и 

анализ результатов исследований, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования. 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 

медиакоммуникаций; 

 - подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам  

 Современного медиапространства. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедр университета.  

Практика проводится в течение 1 семестра на первом курсе, в течение 3 и 4 

семестров на втором курсе 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: зачетные единицы;   академических 

часов. 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути 

достижения цели. 

Решение 

задач 

Эссе 

Кейсы 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи  

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

Решение 

задач 

Эссе 

Кейсы 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах  на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранных языках 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

Решение 

задач 

Эссе 

Кейсы 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен организовывать 

различные виды учебной 

деятельности: проектную, учебно-
исследовательскую, 

профессионального мастерства, 

экспозиционно-выставочную, 

конкурсную, культурно-
досуговую с учетом 

возможностей  образовательной 

организации, места жительства и 
историко-культурного 

своеобразия региона 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеаудиторную 

деятельность на основе их интересов и потребностей  
 

Решение 

задач 

Эссе 

Кейсы 

 

7. Содержание практики 

1 семестр 

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкост

ь 

 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представлени

ярезультата в 

отчете по 

практике 

 
ЗЕТ 

 

Часы 

1 Вводный этап   
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Наука и научные 

дисциплины, 

исследующие медиа в 

системе наук о человеке 

Медиаисследования: 

Особенности 

методологии 

Литература по курсу. 

Постановка задач 

0,3 10 Решение проблемной 

ситуации: я - субъект и 

объект медиа 

 

Эссе 

2 Основной этап (80 часов)  

2.1 

Функции 

медиа 

0,3 10 Аспекты и проявления 

медиавоздействия в 

повседневных практиках 
Эссе 

2.2 

Коммуникативная 

функция  

0,5 20 Коммуникационный и 

коммуникативный: общее и 

особенное 

Практически

е задачи 

2.3 
Аксиологическая 

функция 

0,4 15 Мифы и стереотипы 

современных медиа Кейсы 

2.4 

Информационная 

функция 

0,6 20 Работа с литературой 

Выполнение задания 

Анализ региональных медиа 

Решение 

задач 

2.5 

Рекреационная функция 0,4 15 Участие в кафедральном 

проекте по специальности 

Выполнение задания по теме 

семинара 

Решение 

задач 

3 Заключительный этап (18 часов)  

3 

Оформление отчетных 

материалов в дневнике 

практики 

Обсуждение итогов и 

результатов практики 

0,5 18 Работа  с дневником 

практики Дневник 

практики 

Отчет 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкост

ь 

 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представлени

ярезультата в 

отчете по 

практике 

 
ЗЕТ 

 

Часы 

1 Вводный этап   

 

Медиа в системе 

духовного 

производства и 

потребления 

0,3 10 Медиаиндустрия и практики 

медиапотребления 
Эссе 

2 Основной этап (80 часов)  

2.1 

Медиа и личность: 

особенности 

взаимодействия 

0,3 10 Медиасоциализация: этапы и 

подходы Анализ 

источников 
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2.2 

Медиа и группа: 

особенности 

взаимодействия 

0,5 20 Медиа: фрейминг, 

стигматизация, конформизм. 

Особенности интерпретации 

понятий в практиках медиа 

потребления и 

медиаиндустрии 

Практически

е задания 

2.3 

Медиа и Общество 0,4 15 Медиа как система 

символической власти Кейсы 

2.4 

Медиа как система 

присутствия и 

означивания: 

семиотический и 

онтологический 

аспекты 

0,6 20 Постмодернизм в культуре и 

современных медиа: 

семиотический аспект Решение 

задач 

2.5 

Медиа в ракурсе 

глобальных проблем 

цивилизации 

0,4 15 Участие в кафедральном 

проекте по специальности 

Выполнение задания по теме 

семинара 

Решение 

задач 

3 Заключительный этап (18 часов)  

3 

Оформление отчетных 

материалов в дневнике 

практики 

Обсуждение итогов и 

результатов практики 

0,5 18 Работа  с дневником 

практики Дневник 

практики 

Отчет 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкост

ь 

 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представлени

ярезультата в 

отчете по 

практике 

 
ЗЕТ 

 

Часы 

1 Вводный этап   

 

Медиа в системе 

менеджмента и 

маркетинга 

0,3 10 Современные проблемы 

управления Эссе 

2 Основной этап (80 часов)  

2.1 

Медиа и 

репутационный капитал 

0,3 10 Особенности формирования 

репутационного капитала и 

оргкультуры на конкретных 

примерах 

Практически

е задания 

2.2 

Медиа и планирование 

в организациях 

0,5 20 Особенности планирования 

на конкретном примере Практически

е задания 

2.3 

Медиа и стратегическое 

управление 

0,4 15 Работа с кейсами 
Практически

е задания 
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2.4 

Медиа в системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

0,6 20 Анализ системы ATL / 

BTL / TTL на конкретных 

примерах 

Практически

е задания 

2.5 

Реклама и связи с 

общественностью как 

инструменты медиа 

0,4 15 Анализ выдающихся 

рекламных и PR- кампаний Практически

е задания 

3 Заключительный этап (18 часов)  

3 

Оформление отчетных 

материалов в дневнике 

практики 

Обсуждение итогов и 

результатов практики 

0,5 18 Работа  с дневником 

практики Дневник 

практики 

Отчет 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

5. Выполнение программы практики.  

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

7. Предоставление дневника и отчета в течение 2–3-х дней после окончания 

практики на кафедру.  

 

9.2.Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественныйпоказатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 
компетенций 

60–74% удовлетворит
ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3.Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявлениякомпетенций 

УК ПК 

Эссе 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеаудиторную деятельность на 
основе их интересов и потребностей  
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Практические задания 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи  

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеаудиторную деятельность на 
основе их интересов и потребностей  

 

Кейсы 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи  

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеаудиторную деятельность на 
основе их интересов и потребностей  

 

 

9.4.Описание оценочных средств 

9.4.1.Эссе 

Эссе позволяет продемонстрировать высокий уровень саморефлекии, основанный на 

принципах самоанализа и самооценки проведенной работы, в приобретении навыков 

самостоятельной  научно-исследовательской деятельности. 

Критерии оценивания  

Критерий Индикаторы Балл  

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах  

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных языках 

Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

3 балл 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 2 

Максимальный балл 5 

 
9.4.2. Кейс 

Кейс - форма работы, которая связана с конкретным типом задания, где под «кейсом» 

понимается конкретная ситуация профессиональной деятельности 

Критерий Индикаторы Балл  

Способен осуществлять 

социальное 

Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи  

3 
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взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

Осуществляет социальное взаимодействие и 

решает командные задачи 

2 

Максимальный балл 5 
 

 

9.4.3. Решение задач 

Решение задач способствует развитию навыков самостоятельной работы студентов, 

дальнейшему повышению теоретической подготовки, умению на практике использовать 

знания и полученные навыки в зависимости от поставленной задачи в рамках практики в 

конкретной учебно-исследовательской деятельности. 

Критерии оценивания  

Критерий Индикаторы  Балл 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать способы 

решения исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 Обосновывает выбранные пути достижения цели. 1 балл 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи  
 

2 балла 

 Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 
2 балла 

Максимальный балл 5  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

4. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и 

практика, М, Аспект Пресс, 2012. 

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

- 352 с. 

6.  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. 
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  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) ресурсы сети «Интернет»: 

 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 European Institute for Media- аналитические обзоры по медиа и коммуникации  

http://www.eim.org/ 

 Mediaresearch – Режим доступа: http://www.admarket.ru/tv/news/11777 

 TNS Gallup Media – Режим доступа:  http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 

 Агентство PR-Effect – Режим доступа:  http://www.pr-effect.ru 

 Агентство Pro-Vision Communications – Режим доступа: http://www.pvc.ru/ 

 Группа компаний TNS (Taylor Nelson Sofres) – Режим доступа:  

http://www.tnsglobal.ru/rus/index.wbp 

 Исследовательская компания «СОЦИС» http://socismr.com/ 

 Мир Медиа XXI http://www.npi.ru/mirmedia/ 

 Пресс-служба http://www.press-service.ru/ 

 Фонд "Общественное мнение"  – Режим доступа: http://www.fom.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  

– использование дистанционной технологии при обсуждении 

материалов учебной практики с руководителем;  

– использование компьютерных технологий и программных 

продуктов, необходимых для: систематизации; обработки данных; 

проведения требуемых программой практики расчетов; оформления 

отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: соответствующая учебная мебель, персональный компьютер, 

комплект лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

Наличие доступа к электронной информационно-образовательной (к электронной 

библиотечной системе IP-books). 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет  часов.   

Перечень заданий для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики, осваиваемым обучающимися самостоятельно, дается студентам заранее, в ходе 

контактной работы с преподавателем осваивается теоретический материал; апробируется 

схема (особенности) выполнения заданий. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием 

обсуждается в аудитории. 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на итоговой конференции 

 

1. Удовлетворены ли Вы работой на практике? Если Вы не удовлетворены, то в чем 

именно? 

2. Какие формы работы вызывали трудности в методической и организационной 

подготовке? 

3. По каким направлениям работы сложнее всего было организовать деятельность? 

Каковы причины данных трудностей? 

4. Какие основные методы анализа внешней и внутренней среды организации Вы 

использовали? 

5. Какие проблемы оказались наиболее существенными в процессе практики? 

6. Что бы Вы изменили в организации данной педагогической практики?  

7. Что Вам лично дала производственная практика? 

8. Ваше впечатление о работе организации в целом? 

9. Насколько Вы оцениваете свою работу на практике? 

10. Ваши пожелания, предложения по улучшению производственной практики? 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

10. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 

мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

11. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 12, 

для названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

12. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 
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13. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по 

центру.  

14. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

15. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

16. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

17. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

18. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики 

от организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Не реализуется. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

8. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается 

работой в аудитории или в домашних условиях. 

9. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике 

практики не отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём 

работы снижен.  

10. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть 

выполнено с помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного 

студента.  

11. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

12. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, 

дистанционно). 

13. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и 

других информационно-коммуникационных технологий. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика обучения технологии проектирования текстов 

медиакоммуникации» – формирование профессиональных приемов и навыков редакторской 

работы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных методов, способов и средств получения и переработки 

информации; приемов работы с информацией; специфики рекламных обращений в 

зависимости от канала распространения; 

 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 логической обработки информации; навыками редакторского 

анализа текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать проявлениями 

следующих компетенций, находящихся на начальном этапе формирования: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-4 способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Студент должен: 

 знать требования оформления текстов, отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности; 

 обладать умениями редактировать тексты, отражающие вопросы профессионально-

педагогической деятельности по направлению «Профессиональное обучение 

(медиакоммуникации)»; 

 владеть анализом работы по подготовке и редактированию текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности. 

Дисциплина «Правка и редактирование рекламных текстов» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Модели анализа текстов медиакоммуникации», 

«Методика обучения технологии проектирования рекламного продукта», «Спецсеминар по 

рекламным коммуникациям», «Спецсеминар по PR-коммуникациям», «Производственная 

практика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-10, ПК-19, ПК-27, ПК-30. 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 
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Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- правила построения и 

организации и устной речи на 

русском языке, особенности 

доброжелательного стиля общения 

для решения задач 

межличностного, межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия; 

- правила эффективного речевого 

поведения, основные 
коммуникативные принципы, 

включающие в себя письменные и 

устные формы, обеспечивающие 

профессиональную и социальную 

деятельность. 
Уметь: 

- умеет организовывать 

взаимодействие и коммуникацию с 

использованием письменной и 

устной речи на русском языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
- позитивный, доброжелательный 

стиль общения в процессе решения 

профессионально-педагогических 

задач; 

- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в 

процессе публичного выступления 

и непосредственного общения. 

Владеть: 

- имеет навык осуществления 
педагогической и управленческой 

деятельности на русском языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной 

деятельности, способами 

установления конструктивного 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 
проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 
Зачет с 

оценкой 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

- теоретические основы 
организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, этические, 

нравственные нормы реализации 

педагогической и 

профессиональной деятельности; 

- особенности осуществления 

коллективной деятельности в 

различных отраслях, сферах, 

основные требования как к лицам, 
осуществляющим координацию, 

- Работа с 

информацион
ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна
я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 
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управление, так и выполняющим 

определенные поручения и 

решающим поставленные задачи, 

методы организации 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса. 

Умеет: 
- системно анализировать практику 
организации педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с поставленными 

целями и сформулированными 

задачами, результаты 

коллективного труда; 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами процесса 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

- опытом организации 
коллективного труда, 

способностью принимать 

управленческие решения и 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину на 

основе базовых нравственных 

ценностей 

- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса на 

основе базовых нравственных 

ценностей 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 
- описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

- характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования; 

- осознает необходимость 

непрерывного самообразования. 

Умеет: 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития; 

- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирает средства 

самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеет: 

- обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 
- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

- Работа с 
информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 
Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 
оценкой 
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- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования 

ОПК-10 владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

Знает: 

- дидактико-методические основы 

преподавания 

медиакоммуникационных и 

организационно-управленческих 

дисциплин в современных 
условиях; 

- психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

- основы психологического 

обоснования использования 

эвристических методов и приемов в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать систему 

эвристических методов и приемов, 
анализировать изученный 

материал; 

- интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков; 

- использовать психологический 

инструментарий для 

диагностических исследований. 

Владеет: 

- технологиями развития личности 

учащегося и педагогического 
общения; 

- системой эвристических методов 

и приемов 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци
я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 
Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

ПК-19 готовность к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

Знает: 

- классификацию учебно-

профессиональных целей, задач; 

- уровни постановки учебно-

профессиональных целей; 

- основы проектирования и 

значение правильной постановки 

учебно-профессиональных целей, 

задач. 

Умеет: 

- применять методы анализа и 

сопоставления способов 

постановки учебно-

профессиональных целей и задач; 

- применять методы оценки состава 

предметно-познавательных 

действий на различных уровнях 

постановки учебно-

профессиональных целей и 

понимает классификацию учебно-

профессиональных целей; 
- применять методы оценки 

правильности постановки 

комплекса учебно-

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 
на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 
Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 
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профессиональных целей, задачу 

управленческих решений. 

Владеет: 

- способами постановки учебно-

профессиональных целей и задач; 

- опытом выбирать, обосновывать и 

оценивать правильность выбора 

состава предметно-познавательных 

действий на различных уровнях 
постановки учебно-

профессиональных целей; 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации комплекса учебно-

профессиональных целей и задач; 

- навыками проектирования 

учебно-профессиональных целей и 

задач 
ПК-27 готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением 
интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- классификацию интерактивных 

эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- цели, задачи, содержание 

различных видов интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- методики внедрения 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- организовать внедрение и 

руководить внедрением 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 
- оценить образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеет: 

- владеет основами организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- обладает опытом организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

- Работа с 

информацион

ными 
источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 
Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 
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подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- оценивает качество организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-30 готовность к организации 

деятельности обучающихся 
по сбору портфеля 

свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

Знает: 

- осознает необходимость 
организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические 

основы деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений 

образовательных и 

профессиональных достижений; 
- особенности свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- мотивировать обучающихся на 

сбор портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- организовать деятельность 

обучающихся по сбору портфеля 
свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- структурировать свидетельства 

образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

Владеет (опытом): 

- анализа и самооценки 

образовательного результата и 

профессиональных достижений и 

отбора для портфеля свидетельств; 
- регулярного сбора свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- структурирования имеющихся 

свидетельства образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления 

- Работа с 

информацион
ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна
я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет___9___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 54 72 36  

В том числе:      
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Лекции  58 22 22 14  

Практические занятия (ПЗ) 104 32 50 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 54 72 36  

В том числе:      

Работа с информационными источниками  12 8   

Подготовка к контрольным работам  10 10   

Подготовка реферата  8 5   

Подготовка конспекта   2 5   

Подготовка доклада  4 9   

Выполнение практических задач  18 15 16  

Работа над проектом    20  

Написание курсовой работы   20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

курс. 

раб. 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость часов 

                                                     зачетных единиц 

324 108 144 72  

9 3 4 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Классификация рекламных 
обращений 

Средства рекламы, носители рекламного обращения, 
каналы распространения рекламы, формы рекламной 

коммуникации, виды, жанры рекламы 

2. Реклама в печатных изданиях Целевое назначение, читательский адрес; жанровое 

своеобразие и специфика рекламной литературы: 
информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры. Объявление, заметка, 

«житейская история», консультация, аннотация, анонс, 
реферат, рецензия, статья, обзор, очерк 

3. Редактор и автор рекламного 

текста 

Речевая ситуация: целеполагание, коммуникативное 

намерение, целевое назначение, читательский адрес, 

адресат, адресная аудитория, эффективная 
коммуникация 

4. Критерии оценки рекламного 

текста 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

письменной речи; функциональные стили современного 

русского языка: научный, официально-деловой, 
публицистический – и их взаимодействие; качества 

речи: правильность, точность, логичность, богатство, 

выразительность, уместность, чистота 

5. Редакторский анализ 

рекламных текстов 

Рекламный текст, законы классической (формальной) 

логики, композиция, жанр, оформление, язык и стиль 

рекламных обращений; логичность, доказательность, 

точность и языковая грамотность рекламного текста 

6. Неэффективная реклама. Работа 

над ошибками 

Ошибки оформления, неэффективная иллюстрация, 

ошибки композиции, перегруженность макета, 
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нарушение принципа серийности, логические недочеты, 

нарушение логических норм; принципы эффективной 
рекламы 

7. PR-текст: сущностные 

характеристики 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

письменной речи; функциональные стили современного 

русского языка: научный, официально-деловой, 
публицистический – и их взаимодействие; качества 

речи: правильность, точность, логичность, богатство, 

выразительность, уместность, чистота. 
Информация, социальная информация, PR-информация, 

текст, категории текста, PR-текст, скрытый (мнимый) 

тип авторства, паблицитность 

8. Правка и редактирование PR-
текстов 

Базисные (первичные и медиатексты) и смежные PR-
тесты; простые и комбинированные PR-тексты; 

оперативно-новостные, исследовательско-новостные, 

фактологические, образно-новостные жанры PR-текста. 
Пресс-релиз, приглашение; бэкграундер; факт-лист, 

биография (некролог); байлайнер, поздравление. 

Пресс-кит, буклет, проспект; имиджевая статья, 

имиджевое интервью; резюме 

9. Технология создания текстов 

медиакоммуникации 

Методы обучения созданию рекламного и PR-текста; 

технология проектного изучения (метод проектов); 

этапы создания рекламного сообщения; принципы 
разработки рекламного и PR-текста; способы поиска 

идеи в рекламе; структура рекламного текста; ключевые 

элементы РТ; функции заголовка; типы заголовка; 

требования к заголовку; оценка композиции рекламного 
и PR-текста; оценка смысловой цельности, речевой 

связности рекламного и PR-текста, последовательности 

изложения информации в тексте, точности выражения 
мысли; стилистическая характеристика рекламного и 

PR-текста 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модели анализа 

текстов 

медиакоммуникации 

+ + + + + + + + 

2. Методика обучения 
технологии 

проектирования 

рекламного 
продукта 

+ + + + + +   

3. Спецсеминар по 

рекламным 

коммуникациям 

+ + + + + +   

4. Спецсеминар по PR-

коммуникациям 

      + + 

5. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Классификация рекламных обращений      

1.1. Каналы распространения, носители и виды 
рекламы 

2   6 8 

2. Реклама в печатных изданиях      

2.1. Виды рекламы в печатных СМИ 4 2  7 15 

2.2. Виды полиграфической рекламы 2     

3. Редактор и автор рекламного текста      

3.1. Редактор и автор рекламного текста 2 2  7 11 

4. Критерии оценки рекламного 

сообщения 

   14 24 

4.1. Критерии оценки рекламного текста 4     

4.2. Социальные критерии оценки рекламного 
текста 

 2    

4.3. Маркетинговые критерии оценки 

рекламного текста 

 2    

4.4. Языковые критерии оценки рекламного 
текста 

 2    

5. Редакторский анализ рекламных 

текстов 

   12 26 

5.1. Формальная логика и рекламный текст 2 2    

5.2. Композиционные особенности рекламных 

произведений 

2 2    

5.3. Работа редактора с фактами в рекламном 

обращении 

 2    

5.4. Оформление рекламных обращений. Язык 

и стиль 

 2    

5.5. Средства создания выразительности в 

рекламных обращениях 

 2    

6. Неэффективная реклама. Работа над 

ошибками 

     

6.1. Ошибки в оформлении и композиции 

рекламных обращений 

4 2  8 14 

 Итого (3 сем.) 22 32  54 108 

7. PR-текст: сущностные характеристики      

7.1. Критерии оценки PR-текста 2   8 10 

7.2. Сущностные характеристики PR-текста 4   14 18 

7.3. Типология и жанрообразование PR-текста 4   17 21 
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8. Правка и редактирование PR-текстов      

8.1. Редакторский анализ первичных PR-
текстов 

4   13 17 

8.2. Редакторский анализ комбинированных и 

смежных PR-текстов 
4   12 16 

8.3. Редакторский анализ медиатекстов 4   8 12 

8.4. Оперативно-новостные жанры: пресс-

релиз, приглашение 
 8   8 

8.5. Исследовательско-новостные жанры: 
бэкграундер 

 6   6 

8.6. Фактологические жанры: факт-лист, 

биография, некролог 
 8   8 

8.7 Образно-новостные жанры: байлайнер, 
поздравление 

 8   8 

8.8 Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, 

буклет, проспект. 
Смежные PR-тексты: резюме 

 10   10 

8.9 Медиатексты: имиджевая статья, 

имиджевое интервью 
 10   10 

 Итого (4 сем.) 22 50  72 144 

Всего:      

9. Технология создания текстов 

медиакоммуникации 

     

9.1. Методика обучения созданию рекламного 

текста 

7    7 

9.2. Методика обучения созданию PR-текста 7    7 

9.3. Практика создания эффективных 

рекламных текстов 

 8  8 16 

9.4. Защита проекта по созданию рекламного 

текста 

 2  10 12 

9.5. Практика создания эффективных PR-

текстов 

 10  8 18 

9.6. Защита проекта по созданию PR-текста  2  10 12 

 Итого (5 сем.) 14 22  36 72 

 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

 3 семестр (22 ч.) 

1 Классификация рекламных обращений: каналы распространения, носители 

и виды рекламы 

2 
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2 Виды рекламы в печатных СМИ 4 

3 Виды полиграфической рекламы 2 

4 Редактор и автор рекламного текста 2 

5 Критерии оценки рекламного текста 4 

6 Формальная логика и рекламный текст 2 

7 Композиционные особенности рекламных произведений 2 

8 Ошибки в оформлении и композиции рекламных обращений 4 

 4 семестр (22 ч.)  

9 Критерии оценки PR-текста 2 

10 PR-текст: сущностные характеристики 4 

11 Типология и жанрообразование PR-текста 4 

12 Редакторский анализ первичных PR-текстов  4 

13 Редакторский анализ комбинированных и смежных PR-текстов 4 

14 Редакторский анализ медиатекстов 4 

 5 семестр (14 ч.)  

15 Методика обучения созданию рекламного текста 7 

16 Методика обучения созданию PR-текста 7 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час) 

 3 семестр (32 ч.) 

1. Реклама в печатных 
изданиях 

Виды рекламы в печатных изданиях 2 

2. Редактор и автор 

рекламного текста 

Редактор и автор рекламного текста 2 

3. Критерии оценки 
рекламного сообщения 

Социальные критерии оценки 
рекламного текста 

2 

Маркетинговые критерии оценки 

рекламного текста 

2 

Языковые критерии оценки 
рекламного текста 

2 

4. Редакторский анализ Формальная логика и рекламный текст 2 
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рекламных текстов Композиционные особенности 

рекламных произведений 

2 

Работа редактора с фактами в 
рекламном обращении 

2 

Оформление рекламных обращений. 

Язык и стиль 

2 

Средства создания выразительности в 

рекламных обращениях 

2 

5. Неэффективная реклама. 

Работа над ошибками 

Ошибки в оформлении и композиции 

рекламных обращений 

2 

 4 семестр (50 ч.) 

 

 
 

 

6. 

 

 
 

 

Правка и редактирование 
PR-текстов 

Оперативно-новостные жанры: пресс-

релиз, приглашение 

8 

Исследовательско-новостные жанры: 

бэкграундер 

6 

Фактологические жанры: факт-лист, 

биография, некролог 

8 

Образно-новостные жанры: 

байлайнер, поздравление 

8 

Комбинированные PR-тексты: пресс-

кит, буклет, проспект. 
Смежные PR-тексты: резюме 

10 

Медиатексты: имиджевая статья, 

имиджевое интервью 

10 

 5 семестр (22 ч.) 

 

 
7. 

 

 
Технология создания 

текстов 

медиакоммуникации 

Практика создания эффективных 

рекламных текстов 

8 

Защита проекта по созданию 

рекламного текста 

2 

Практика создания эффективных PR-

текстов 
10 

Защита проекта по созданию PR-

текста 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Классификация рекламных 
обращений: каналы 

распространения, носители 

и виды рекламы 

Работа с информационными источниками 2 

Написание реферата 4 

2. Реклама в печатных 

изданиях 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 3 
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3. Редактор и автор 

рекламного текста 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 3 

4. Критерии оценки 

рекламного текста 
Написание реферата  4 

Подготовка конспекта 2 

Подготовка доклада 4 

Выполнение практических задач 4 

5. Редакторский анализ 

рекламных текстов 

Работа с информационными источниками 4 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение практических задач 4 

6. Ошибки в оформлении и 

композиции рекламных 

обращений 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 4 

 Всего:  54 

7. Критерии оценки PR-

текста 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Написание курсовой работы 4 

8. Сущностные 

характеристики PR-текста 

Написание реферата  5 

Подготовка конспекта 2 

Подготовка доклада 3 

Написание курсовой работы 4 

9. Типология и 

жанрообразование PR-

текста 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка конспекта 3 

Подготовка к контрольным работам  2 

Подготовка доклада 6 

Написание курсовой работы 4 

10. Редакторский анализ 
первичных PR-текстов 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 5 
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Написание курсовой работы 4 

11. Редакторский анализ 

комбинированных и 
смежных PR-текстов 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 4 

Написание курсовой работы 4 

12. Редакторский анализ 

медиатекстов 

Подготовка к контрольным работам 2 

Практические задачи 6 

 Всего:  72 

13. Практика создания 

эффективных рекламных 

текстов 

Выполнение практических задач 8 

14. Защита проекта по 
созданию рекламного 

текста 

Подготовка проекта 10 

15. Практика создания 
эффективных PR-текстов 

Выполнение практических задач 8 

16. Защита проекта по 

созданию PR-текста 

Подготовка проекта 10 

 Всего:  36 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Рекламное имя как средство коммуникации с потребителем. 
2. Имплицитное воздействие в рекламном тексте. 
3. Особенности презентации рекламной информации в различных видах печатного 

рекламного продукта (на материале одной товарной категории). 
4. Способы аргументации в рекламном сообщении (на материале одной товарной категории). 
5. Средства выразительности, используемые в рекламных заголовках. 
6. Сопоставительный анализ рекламных текстов (заголовков, ОРТ) в глянцевых и недорогих 

журналах (на материале одной товарной категории). 
7. Коммуникативные стратегии в рекламных текстах, рассчитанных на разные типы 

аудитории. 
8. Способы адресации в рекламном тексте. 
9. Функции текста в наружной рекламе. 
10. Приемы языковой игры в текстах рекламы. 
11. Особенности информации в рекламных текстах разных жанров. 
12. Поликодовое пространство рекламного текста. 
13. Способы выражения оценки в рекламном тексте. 
14. Потенциал речевого воздействия рекламного текста: стратегии и приемы. 
15. Особенности рекламных сообщений в мужских и женских журналах (на материале 1-2 

товарных категорий). 
16. Коммуникативные стратегии в РТ, рассчитанных на разные типы аудитории. 
17. Особенности жанра афиши (анонса, рекламного интервью, консультации специалиста и 

т.д.) в теле- и радиорекламе. 
18. Соотношение рекламного заголовка и основного текста: особенности взаимодействия. 
19. Структурно-композиционные особенности жанра рекламной и PR-статьи. 
20. Особенности текстовой информации в жанре каталога. 
21. Языковая игра в региональной и национальной наружной рекламе. 
22. Средства выразительности в телевизионной рекламе. 
23. Способы презентации текстовой информации в рекламно-информационных журналах. 
24. Соотношение рекламных, PR- и редакционных материалов в печатных изданиях. 
25. Языковые средства воздействия в региональной печатной рекламе (на 2-3 товар. 

категор.). 
26. Особенности рекламных сообщений образовательных учреждений. 
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27. Вербальные средства идентификации потребителя в рекламном сообщении. 
28. Структура рекламного текста аудиовербального типа. 
29. Способы выражения оценки в рекламном тексте. 
30. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. 
31. Приемы ввода имплицитной (скрытой) информации в рекламном тексте. 
32. Способы подачи реквизитной информации в текстах разных коммуникативных типов. 
33. Потенциал речевого воздействия рекламного текста: стратегии и приемы. 
34. Принципы выбора ключевых слов в контекстной рекламе. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Маркетинговые критерии оценки рекламного текста. 
2. Социальные критерии оценки рекламного текста. 
3. Языковые критерии оценки рекламного текста. 

4. Маркетинговые критерии оценки PR-текста. 
5. Социальные критерии оценки PR-текста. 
6. Жанровые особенности комбинированных PR-текстов. 
 

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  , 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 и/или 

практических занятий. Тематический план включает 7 разделов, 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 - https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=857  

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=857
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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 
 Не предусмотрено ОП 

 
11. 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. 

 

б) дополнительная литература 

1. Ухова Л.В. Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации. – 

Ярославль, ЯГПУ, 2010. – 104 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 

1. Операционная система (Microsoft Windows). 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. 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. 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

 

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 
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Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) при 
отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

 
Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практическ
их занятиях 

Аналитико-

синтетичес
кие задания 

Информаци

онно-
аналитичес

кие задания 

Ситуацион

ные 
задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 

в семестре 
22 3 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  22 15 14 50 5 106 

 

Оценка за работу в семестре 

5 96,46 96 

4 80,56 81 

3 (зачтено) 64,66 65 

2   64 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

Оценка Работа на 

практическ
их занятиях 

Аналитико-

синтетичес
кие задания 

Информаци

онно-
аналитичес

кие задания 

Ситуацион

ные 
задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 
к 1 аттест. 

8 1 4 4 0 
max сумма 

баллов 

  8 5 8 20 0 41 

 

Оценка в 1 аттестацию 
 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2   24 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 
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Оценка Работа на 

практическ

их занятиях 

Аналитико-

синтетичес

кие задания 

Информаци

онно-

аналитичес
кие задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 
ко 2 аттест. 

16 2 6 8 0 
max сумма 

баллов 

  16 10 12 40 0 78 

 

Оценка во 2 аттестацию 

5 70,98 70 

4 59,28 59 

3 47,58 47 

2   46 и ниже 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 
 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5  
Количество в 

семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 3 аттестации 
 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5  
Количество 

к 3 аттест. 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 
Оценка в 3 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 
отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
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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. 

 
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) информативная, 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. 
 

6. 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. 

 

7. Что относится к традиционным формам рекламы (ATL)? 

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 
в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

8. Что относится к нетрадиционным формам рекламы (BTL)? 

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 
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в) спонсорство; 

г) печать. 

 

9. 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 

 

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 

 

Критерии оценки знаний: 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 
 

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. 

 

Контрольная работа № 1 (редакторский анализ рекламных текстов) 

1. Какая форма рекламной коммуникации использована в тексте (реклама в печатных изданиях, 

реклама в периодических изданиях, печатная реклама)? 

2. К какой группе жанров относится данный текст (информационные, аналитические, 

художественно-публицистические)? Обоснуйте свой ответ. 

3. К какому жанру относится? Обоснуйте свой ответ. 

4. Кто автор данного текста? Обоснуйте свой ответ. 

5. Соответствует ли критериям оценки рекламного текста? 

6. Есть ли нарушения законов логики? В чем это проявилось? 

7. Какие аргументы использованы в тексте? 

8. Оцените композиционное строение рекламного текста. Выявите нарушения. 

9. Оцените языковые особенности рекламного текста. Выявите недочеты. 

10. Оцените оформление рекламного текста. Выявите недочеты. 

Критерии оценки знаний: 
Контрольные задания по правке и редактированию рекламного текста оцениваются по 

системе зачет-незачет: 

  зачтено – студент провел грамотный анализ контрольного текста; выявил все недочеты; 

руководствуясь логикой и знаниями структурного анализа, правильно их устранил; 

 не зачтено – студент не владеет навыками анализа контрольного текста; выявил не все 
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недочеты; не сумел их устранить. 

 
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. 
Задание. Подготовить конспект по книге Б.Н. Головина «Основы культуры речи», раздел 

«Основные качества речи». 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 
библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых страниц; 

отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

 
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. 
Задание. Используя материалы конспекта, подготовить доклад на тему «Нарушения 

требований к качеству рекламных текстов» с примерами из текстов телевизионной, наружной и 

печатной рекламы. 

 Раскрыть основное качество речи, проиллюстрировав его примерами из рекламных 
текстов. 

Основные качества речи: 

 Правильность 

 Точность 

 Чистота 

 Логичность 

 Уместность 

 Богатство 

 Выразительность 

 

Критерии оценки: 

Доклады студентов оцениваются по системе зачет – незачет:  

 зачтено – студент дал довольно полный ответ по заявленной теме, его речь логична, 

композиционно выстроена, проиллюстрирована яркими примерами; 

 не зачтено – студент дал неполный ответ по заявленной теме, выступление имеет нечеткую 

структуру, присутствуют логические ошибки, отсутствуют примеры. 
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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. 

Задание. Подготовить реферат по следующим темам (1 на выбор студента): 

1. Маркетинговые критерии оценки рекламного текста. 
2. Социальные критерии оценки рекламного текста. 

3. Языковые критерии оценки рекламного текста. 

 
Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 
заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 
5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу.  

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 
сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 
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: 

5) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 
6) Выбор алгоритма выполнения задания 

7) Выполнение 

8) 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 
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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 

Примерные вопросы к зачету 

16. Формы рекламной коммуникации. 

17. Виды полиграфической рекламы. 

18. Виды рекламы в печатных изданиях. 
19. Редактор и автор рекламного текста. 

20. Критерии оценки рекламного текста. 

21. Жанровые особенности рекламных произведений. 

22. Композиционные особенности рекламных произведений. 
23. Работа редактора с фактами в рекламном обращении. 

24. Оформление рекламных обращений. Язык и стиль. 

25. Ошибки в оформлении и композиции рекламных обращений. 
26. Текст, категории текста. 

27. PR-текст: сущностные характеристики. 

28. Критерии оценки PR-текста. 

29. Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, приглашение.  
30. Исследовательско-новостные жанры: бэкграундер. 

31. Фактологические жанры: факт-лист, биография, некролог. 

32. Образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление. 
33. Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект. 

34. Смежные PR-тексты: резюме. 

35. Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель; компьютерный медиазал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, 
устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point; методические рекомендации 

для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическим занятиям и коллоквиумам. 
 

16. Интерактивные формы занятий (24 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Критерии оценки рекламного текста 

(лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

2. Редактор и автор рекламного текста 

(практическое) 

Работа в парах, редакторский 

анализ с публичной презентацией 
отредактированного текста 

2 

3. Жанровые и композиционные 

особенности рекламных 

произведений (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

4. Ошибки в оформлении и 

композиции рекламного обращения 

(практическое) 

Работа в микрогруппах, 

редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 
текста 

2 

5. Сущностные характеристики PR-

текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

6. Критерии оценки PR-текста 
(практическо) 

Работа в микрогруппах, 
редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 

текста 

2 

7. Типология и жанрообразование PR-
текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 
диалога 

2 

8. Редакторский анализ оперативно-

новостных и исследовательских 

жанров (практическое) 

Работа в микрогруппах, 

редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 
текста 

2 

9. Методика обучения созданию 

рекламного текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

1,5 

10. Методика обучения созданию PR-
текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 
диалога 

1,5 

11. Практика создания эффективных 

рекламных текстов (практическое) 

Работа в микрогруппах, 

подготовка рекламного текста с 
публичной презентацией 

2 

12. Защита проекта по созданию 

рекламного текста (практическое) 

Публичная презентация 

рекламного текста 

0,5 

13. Практика создания эффективных 
PR-текстов (практическое) 

Работа в микрогруппах, 
подготовка PR-текста с публичной 

презентацией 

2 

14. Защита проекта по созданию PR-

текста (практическое) 

Публичная презентацияPR-текста 0,5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технология проектирования и создания текстов 

медиакоммуникации» – формирование навыков анализа, редактирования и создания 

рекламного текста с точки зрения существующих в практике моделей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание отличий рекламного текста от других коммуникативных единиц; 

специфики рекламных обращений в зависимости от канала распространения формальные 

признаки рекламного текста, структурно-семантических компонентов рекламного текста, 

коммуникативных возможностей структурных единиц рекламного текста и понимание 

механизма их воздействия, методики анализа и редактирования рекламного текста с учетом 

поуровневого подхода к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной 

нагруженности всех компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

 овладение навыками аргументированного анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, навыками описания вербальных и 

невербальных компонентов рекламных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

структурным типам; анализа готовых рекламных текстов, редактирования их в соответствии 

с заданными требованиями (для иной целевой аудитории, иного носителя и т.д.), навыками 

создания текста в соответствии с поставленной задачей; навыками оценки рекламного 

текста 

 развитие умений создания элементов рекламного текста в соответствии с 

поставленными задачами, использования средств воздействия на потребителя в рекламном 

тексте; умения оценивать рекламный текст с точки зрения 

целесообразного/нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным 

представлениям целевой аудитории. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-3 

 

ПК-3 Способен 

создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и 

(или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ПК-3.1. Планирует и организует учебные 

занятия по подготовке обучающихся к 

разработке, производству и размещению 

продукта профессиональной деятельности в 

соответствии с технологическими 

требованиями  

Практические 

задачи, 

презентация 

ПК-3.2. Решает задачи, связанные с 

подготовкой обучающихся к работе в 

основных компьютерных программах, 

используемых при создании продукта 

профессиональной деятельности  

Практические 

задачи, 

презентация 

ПК-3.3. Планирует и организует учебные 

занятия, обеспечивающие формирование у 

обучающихся знаний о специфике 

Практические 

задачи, 

презентация 
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рекламных и PR-текстов в зависимости от 

канала распространения,  

ПК-3.4. Планирует и организует учебные 

занятия, обеспечивающее формирование у 

обучающихся знаний о составлении 

технического задания на разработку 

продукта профессиональной деятельности; 

Практические 

задачи, 

презентация 

ПК-3.5. Планирует и организует процесс 

подготовки обучающихся к ведению 

проектов, связанных с разработкой продукта 

профессиональной деятельности 

Практические 

задачи, 

презентация 

ПК-3.6.Проектирует и создает учебные 

ситуации, связанные с созданием продукта 

профессиональной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей  

Практические 

задачи, 

презентация, 

конспект 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе: 36 36    

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12    

Практические задачи 16 16    

Конспект 4 4    

Презентация 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зач. Зач.    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Реклама как один из видов Реклама. Задачи рекламы. Функции рекламного текста. 
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медиатекста. Основные 

признаки и свойства 

рекламного текста 

Рекламная коммуникация. Коммуникативная ситуация. 

Модель рекламной коммуникации. Адресат, адресант 

рекламного текста.  

Содержательная структура рекламного текста: рекламное 

сообщение, рекламное обращение, рекламное послание.  

Свойства рекламного текста: императивность, эгоцентризм, 

поликодовость, сжатость (компрессия), УТП и рекламный 

миф. 

Каналы внедрения рекламного обращения.  

Коммуникативные типы рекламного текста: вербальный, 

аудиовербальный, вербально-визуальный, мультимедийный 

2 Формальные признаки 

рекламного текста 

Презентация рекламного текста. Бренд, компоненты бренда 

(вербальные: имя, слоган; визуальные приемы 

идентификации: логотип, товарный знак, торговая марка, 

фирменный стиль), рекламные реквизиты. Маркетинговые 

параметры слогана (УТП, товарная категория, торговая 

марка, целевая аудитория). 

3 Среда рекламы Рекламная среда. Продактплейсмент. 

4 Основные подходы к 

анализу рекламного текста 

Норма. Литературная норма. Языковые и коммуникативные 

нормы. 

5 Семантический подход Психолингвистические методики анализа текста. Семантика 

слова. Языковая игра. Способы создания языковой игры. 

Прямое и переносное значение слова. Виды переноса 

значения: метафорический и метонимический. Метафора. 

Ассоциации. Ассоциативное поле слова. 

Синестезия.  

Художественные параметры рекламного текста. Функции 

средств выразительности в рекламном тексте.  

6 Структурный подход Вербальный и невербальный компоненты РТ. 

Структура рекламного текста. Заголовочный комплекс: 

заголовок, подзаголовок, лид, рубрика. Коммуникативные 

стратегии в заголовке. Морфологические, синтаксические, 

стилистические особенности заголовка. 

Основной рекламный текст. Стратегии ОРТ. 

Аргументация. Виды аргументов: сильные и слабые, 

объективные и субъективные. Способы аргументации. 

Эхо-фраза. 

7 Жанровые модели 

рекламного текста 

Каталог. Прейскурант. Афиша. Анонс. Листовка. 

Публицистические жанры, используемые в рекламных 

целях: информационные жанры, аналитические, 

художественно-публицистические. Житейская история. 

Консультация специалиста. Инструкция. 

Информационные жанры: рекламный отчет, рекламный 

репортаж, публикации «Вопрос – ответ». 

Аналитические жанры: интервью, обзор, рецензия. 

Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк. 

8 Семиотический подход к 

анализу рекламного текста  

Поликодовость рекламного текста.  

Семиотические коды. Соотношение вербального, 

визуального и звукового компонентов в рекламном тексте. 
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Функции вербального, визуального и звукового 

компонентов. 

Изобразительные метафоры. Визуально-графические 

компоненты. Приемы графической трансформации слова. 

Изображение как самостоятельный смысловой компонент. 

Рекламный образ. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Реклама как один из видов медиатекста. 

Основные признаки и свойства 

рекламного текста 

1 2   3 6 

1.1. Рекламный текст как коммуникативная 

единица 

1 2   3 6 

2 Формальные признаки рекламного 

текста 

3 4 0 7 14 

2.1. Формальные признаки рекламного текста 2 2   4 8 

2.2. Среда рекламы 1 2   3 6 

3 Основные подходы к анализу рекламного 

текста 

10 16 0 26 52 

3.1 Нормативный подход к анализу рекламного 

текста 

2 2   4 8 

3.2 Семантический подход 2 4   6 12 

3.3 Структурный подход 2 4   6 12 

3.4 Жанровые модели рекламного текста 2 2   4 8 

3.5 Семиотический подход к анализу 

рекламного текста  

2 4   6 12 

Всего: 14 22 0 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. Рекламный текст как коммуникативная единица Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи, конспект 

2. Формальные признаки рекламного текста Работа с информационными 

источниками. 
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Практические задачи, презентация 

3. Среда рекламы Работа с информационными 

источниками. 

Презентация 

4. Нормативный подход к анализу рекламного 

текста 

Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи 

5. Семантический подход Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи 

6. Структурный подход Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи 

7. Жанровые модели рекламного текста Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи 

8. Семиотический подход к анализу рекламного 

текста 

Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи, презентация 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

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) 

Рекламный текст как 

коммуникативная единица 

Практические задачи, 

конспект 

ПК-3 

Формальные признаки 

рекламного текста 

Практические задачи, 

презентация 

ПК-3 

Среда рекламы Презентация ПК-3 

Нормативный подход к 

анализу рекламного текста 

Практические задачи ПК-3 

Семантический подход Практические задачи ПК-3 

Структурный подход Практические задачи ПК-3 

Жанровые модели 

рекламного текста 

Практические задачи ПК-3 

Семиотический подход к 

анализу рекламного текста 

Практические задачи, 

презентация 

ПК-3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
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аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Решение практических задач (0-3 балла), написание конспектов (0-3 балла), 

подготовка презентаций (0-3 балла) 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

11 11 

Итого 11 11 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Рекламный текст как коммуникативная 

единица 

3 6 

Формальные признаки рекламного текста 3 6 

Среда рекламы 1 3 

Нормативный подход к анализу 

рекламного текста 

1 3 

Семантический подход 1 3 

Структурный подход 2 3 

Жанровые модели рекламного текста 1 3 

Семиотический подход к анализу 

рекламного текста 

3 6 

Итого 15 33 

Всего в семестре 26 44 

Промежуточная аттестация 3 3 

ИТОГО 29 47 

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 15 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме решения практических 

задач по итогам анализа материалов лекций, решения кейсов и подготовки презентаций. 

 

Примеры заданий для решения практических задач 

Практическая задача 

Пример практической задачи 

а) С витаминами без аллергии! 

Если у Вас аллергия - значит Вы в группе риска по дефициту витаминов! 

Почему? 

– У большинства людей с аллергией встречается дисбактериоз, что приводит к 
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снижению обеспеченности витаминами. 

– Вы соблюдаете гипоаллергенную диету, и это усугубляет недостаток витаминов 

Вывод: Вы как никто другой нуждаетесь в дополнительном приеме витаминов! 

Но: многие поливитамины провоцируют аллергические реакции… 

Какие же витамины принимать, если у Вас аллергия? 

Алвитил наиболее безопасен в плане развития аллергии 

Алвитил- это все необходимые витамины на каждый  день 

Доказано, что Алвитил не вызывает аллергии даже у пациентов с аллергическими 

заболеваниями 

Алвитил 

Формула чистых витаминов 
б) Витамины для отличников 

Ваш ребенок устает в школе, не справляется с уроками, оценки все хуже и хуже? 

Возможно, ему просто не хватает витаминов! 

Доказано, что дефицит витаминов А, Е, С, группы В, фолиевой кислоты оказывает негативное 
влияние на работу мозга. 

Алвитил содержит все нейроактивные витамины, необходимые Вашему ребенку! 

Исследования показали, что у детей, принимающих Алвитил: 
– Улучшается сон, аппетит 

– Нормализуется мышечный тонус и эмоциональный статус 

– Снижается утомляемость 
– Улучшается память и успеваемость в школе 

Алвитил Формула чистых витаминов 

 

в) Ты покоряешь сердца. ОН - дороги. 
Ты следишь за модой? Тебе нравятся стильные вещи? 

Ты ездишь по городу? Ты оправляешься на  природу? 

ОН одинаково хорош на любой дороге. Его внутренний простор - твоя свобода. Его внешний 
вид - твой стиль. 

Высокая посадка - тебе легко контролировать дорогу. Эргономичная панель приборов - тебе 

удобно контролировать автомобиль. Климат-контроль - ты сама делаешь погоду. 
 

г) Ж: – Пора запасаться на зиму: надо купить картошку, лук… 

М: – …Горные лыжи, ботинки… 

Ж: – С ума сошел, осенью лыжи покупать? 
М: – С ума сошел тот, кто их зимой в два раза дороже покупать будет! 

Всю осень в магазине «ТРИАЛ-СПОРТ» горнолыжная коллекция прошлого сезона со скидкой 

50%. 

Активный отдых без проблем и забот! 

Торговый комплекс «Олимп».  

Телефон 58-25-86 

ТРИАЛ-СПОРТ 
 

 

Задания и вопросы для студентов 

Проанализируйте рекламный текст по критериям, предложенным Ю.К. Пироговой в 

книге «Рекламный текст: Семиотика и лингвистика»: 

Основные критерии коммуникативной эффективности рекламы: 

1. Распознаваемость (идентифицируемость) сообщения - оцениваются 

распознаваемость опознавательных знаков (товарного знака, логотипа, названия фирмы и 

марки и др.), а также распознаваемость сообщения в целом. 

- Ясно ли, о какой фирме идет речь? (Ясно ли, какая марка или услуга рекламируется?) 

- Ясно ли, какова сфера деятельности фирмы? (Ясно ли, что за товар?) 

- Ясно ли, о чем говорит реклама, проста ли она для понимания? 

- Ясен ли смысл рекламы? 
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2. Запоминаемость сообщения. 

- Помните ли Вы рекламу данной марки (фирмы)? 

- Что именно Вы запомнили из рекламы? 

3. Притягательная сила сообщения. 

- Привлекает ли внимание реклама? 

- Нравится ли реклама? 

- Смотрится (читается) ли она с интересом удовольствием? 

- Воспринимается ли она как оригинальная, свежая, отличная от остальных? 

- Удовлетворительная ли она с эстетической точки зрения? 

- Создает ли она положительные ассоциации для фирмы (или марки)? 

4. Агитационная сила сообщения (субъективная значимость темы для целевой 

аудитории, правдоподобность основного рекламного утверждения, уникальность 

основного рекламного утверждения, цельность рекламы). 

- Чувствует ли человек важность сообщения или полученных впечатлений? 

- Показана ли в рекламе фирма (или марка) отличающейся от других, с более выгодных 

позиций? 

- Узнает ли человек что-либо новое о фирме (или марке)? 

- Увидел ли он фирму (или марку) в новом свете? 

- Заслуживает ли доверия информация в данной рекламе? 

- Убедительна ли аргументация? 

- Испытывает ли человек тягу к фирме (марке)? 

- Появляется ли намерение стать клиентом фирмы (приобрести или чаще использовать 

данную марку)? 

 

Задания и вопросы для студентов 

Подготовьте презентацию по теме «Основные принципы классификации 

заголовков», подберите свои примеры 

 

Критерии оценивания решения практических задач 

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. 

0,5 балла 

4. Хорошее владение терминологией, способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 балла 

 

Конспект 

 

Составить обзорный конспект по теме «Рекламный текст как коммуникативная 

единица» на основании следующих источников 

Основная литература: 

Аниськина Н. В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: теория и практика анализа: 

[монография]. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.  

Дополнительна литература: 
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1. Фещенко, Л.Г. Структура рекламного текста: Учебно-практическое пособие [Текст] 

/ Л.Г. Фещенко. – СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2003. – 232 с. 

2. Фещенко, Л.Г. Проблемы атрибуции и анализа рекламного текста [Текст] / Л.Г. 

Фещенко // Петербургская школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 4: Сб. 

статей / Отв. ред. А.Д. Кривоносов. – СПб.: Роза мира, 2006. – С. 158-168. 

Работа должна быть представлена в печатном варианте. Требования к объему и 

оформлению конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый 

(приводятся точные, дословные цитаты из конспектируемых источников; в 

случае сокращения, пропуска слов в цитате ставится многоточие, 

заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только 

основные положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно 

отформатирован и отредактирован: обязательны поля (левое - 3, верхнее, 

нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные отсупы (на 1,25); выравнивание текста по 

ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman);  

 особое внимание следует уделить библиографическому описанию конспектируемых 

первоисточников в соответствии с требованиями ГОСТ (обязательно указание на страницу, 

с которой взята цитата). 

 

Критерии оценивания конспекта 

Критерий Балл 

1. Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач 

в условиях информационной и временной неопределенности. 

0,5 балла 

2. Проявлены творческий подход при решении стандартных и 

нестандартных задач, возможность переноса умений из одной из одной 

предметной области в другую, представлено системное видение 

профессиональных задач. 

0,5 балла 

3. Продемонстрировано отличное владение нормами русского 

литературного языка, умение ясно, логично формулировать мысль, 

использовать разнообразные номинативные средства для выражения 

своих идей,  структурировать высказывание. 

0,5 балла 

4. Представлен высокий уровень информационной культуры, знаний, 

умений, связанных с потреблением информационных ресурсов и 

выполнением информационной деятельности на репродуктивном 

уровне. 

0,5 балла 

5. Продемонстрировано владение на высоком уровне навыками отбора, 

анализа, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

решения учебных и профессиональных задач. 

0,5 балла 

6. Выполнены все необходимые требования к составлению и 

оформлению конечного продукта. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 балла 

 

 

Подготовка презентаций 

 

Презентация создается в программе Microsoft Power Point или аналогичной 

программе.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему 

проекта, ФИО исполнителя, группу. 

Фон  1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый).  

Использование цвета  1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

Объем информации  1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  
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Темы  презентаций: 

 

1. Среда рекламы 

2. Формальные признаки рекламного текста. 

3. Семантический подход к анализу рекламного текста. 

 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

1. Проблема раскрыта полностью, проведен всесторонний анализ с 

использованием основной и дополнительной литературы, выводы 

обоснованы. 

1 балл 

2. Представляемая информация систематизирована и логически 

связана, фактические ошибки отсутствуют. 

1 балл 

3. Широко использованы возможности презентационных программ. 0,5 балла 

4. Продемонстрирован широкий кругозор, ответы на вопросы полные 

с приведением примеров. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 балла 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативн

ая 

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 

4. Способность аргументированно обсуждать 

стандартные и нестандартные 

От 47 до 42 

баллов 

зачтено 
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профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

повышенный 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. 

От 41 до 36 

баллов 

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. 

От 35 до 29 

баллов 

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. 

3. Усвоение отдельных источников 

литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины. 

4. Способность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы. 

Ниже 29 не зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-3 

Практические задачи 

ПК-3.1. Планирует и организует учебные занятия по подготовке обучающихся к разработке, 

производству и размещению продукта профессиональной деятельности в соответствии с 

технологическими требованиями 

ПК-3.2. Решает задачи, связанные с подготовкой обучающихся к работе в основных компьютерных 

программах, используемых при создании продукта профессиональной деятельности 

ПК-3.3. Планирует и организует учебные занятия, обеспечивающие формирование у обучающихся 

знаний о специфике рекламных и PR-текстов в зависимости от канала распространения,ПК-3.4. 

Планирует и организует учебные занятия, обеспечивающее формирование у обучающихся знаний о 

составлении технического задания на разработку продукта профессиональной деятельности; 

ПК-3.5. Планирует и организует процесс подготовки обучающихся к ведению проектов, связанных с 

разработкой продукта профессиональной деятельности 

ПК-3.6.Проектирует и создает учебные ситуации, связанные с созданием продукта 

профессиональной деятельности в соответствии с поставленной задачей 

Презентация 

ПК-3.2. Решает задачи, связанные с подготовкой обучающихся к работе в основных компьютерных 

программах, используемых при создании продукта профессиональной деятельности 

ПК-3.3. Планирует и организует учебные занятия, обеспечивающие формирование у обучающихся 

знаний о специфике рекламных и PR-текстов в зависимости от канала распространения, 

Конспект 

ПК-3.1. Планирует и организует учебные занятия по подготовке обучающихся к разработке, 

производству и размещению продукта профессиональной деятельности в соответствии с 

технологическими требованиями 

ПК-3.2. Решает задачи, связанные с подготовкой обучающихся к работе в основных компьютерных 

программах, используемых при создании продукта профессиональной деятельности 

ПК-3.4. Планирует и организует учебные занятия, обеспечивающее формирование у обучающихся 

знаний о составлении технического задания на разработку продукта профессиональной 

деятельности; 

ПК-3.5. Планирует и организует процесс подготовки обучающихся к ведению проектов, связанных с 

разработкой продукта профессиональной деятельности 

ПК-3.6.Проектирует и создает учебные ситуации, связанные с созданием продукта 

профессиональной деятельности в соответствии с поставленной задачей 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Практическая задача 
Ваша маленькая компания производит безалкогольные напитки в оригинальной упаковке. Своим 

внешним видом ваши соки, нектары и лимонады напоминают шампанское, коньяк и сухое вино. 

Первое время вы работали интуитивно, не задумываясь о позиционировании и никак себя не 

рекламируя. Потом немного раскрутились и даже выиграли конкурс «Малый предприниматель 
сезона». Полученный грант позволит вам нанять консультантов и креативщиков для создания 

мощного бренда и его продвижения. 

1) Придумайте название. 
2) Создайте слоган и логотип (набросок). 

3) Придумайте, в каком журнале вам лучше разместить рекламу. 

4) Напишите текст рекламного объявления. 
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Критерии оценивания 

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. 

0,5 балла 

4. Хорошее владение терминологией, способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 балла 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Колышкина Т.Б Анализ рекламного текста / учебное пособие для вузов / Т.Б. 

Колышкина, Е.В. Маркова, И.В. Шустина. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. 

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

2. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Селезнева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. (Юрайт. Электронный ресурс 

https://biblio-online.ru) 

 

б) дополнительная литература 

1. Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. – 87 

с. 

2. Аниськина Н. В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: теория и практика анализа: 

[монография]. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 
3. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии воздействия на 

массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 222 с.  

4. 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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
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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 «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. Заявленные темы направлены на формирование профессионально 

значимых компетенций. Практические задания в рамках изучения дисциплины 

предполагают выполнение различных вдов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

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/course/view.php?id=856  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=856
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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. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено ОП 
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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 предметный модуль   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-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами 

Тест 

Практические 

задачи  

Контрольная 

работа 

Портфолио\ 

  

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      
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Работа с информационными источниками  12 12   

Портфолио  6  12   

Практические задачи  18 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость (часов) 72 36 36   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 1 1   

  

 

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 

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 

6. 

 

Основные компоненты 

аргументированного текста: тезис, 

аргументы, вывод. Требования к 
тезису, к аргументам 

Требования к тезису   

Требования к аргументам.  

Виды ошибок в структуре аргументированного 
высказывания 

7 Виды логических аргументов Определение Законы 

Факт Статистические данные  

8 Психологическая сторона 

убеждения 

Ценности и топосы как психологическая основа 

убеждения:  

Виды ценностей  

Виды топосов 
Виды психологических аргументов:   

9 Аргументация Понятие аргументации 

Нисходящая, восходящая и нисходяще-восходящая 
аргументация 

Односторонняя и двусторонняя аргументация 

10 Культура публичного спора Виды спора 

Технология ведения дискуссии. 
Технология ведения дебатов   

 

  

           5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

заняти

Лабор. 

заняти

Самос

т. 

Всего 

часов 
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я я работа 

струд. 

1. Логика как наука 2  4  6 12 

1.1 Предмет логики 1 2  2 5 

1.2 Основные логические законы. 1  2  4 7 

2. Понятие 2  4  6 12 

2.1 Понятие как форма мышления.  1 2  3 6 

2.2 Логические операции с понятиями 1  2  3 6 

3. Суждения 4 4  10 18 

3.1 Простые суждения как форма 

мышления.    

1 1  4 6 

3.2 Виды простых суждений 1 1  4 6 

3.3 Сложные суждения, их виды 2 2  2 6 

4. Умозаключения 4 6  12 22 

4.1 Умозаключения как форма мысли.  1 1  2 4 

4.2 Виды умозаключений 0,5  1  2 3,5 

4.3 Простой категорический силлогизм, 

его фигуры и правила. 

0,5 2  2 4,5 

4.4 Сокращенные силлогизмы  1 1  2 4 

4.5 Сложные силлогизмы, их виды  1 1  4 6 

5.  Логика вопросов и ответов 2  2  2 6 

5.1 Вопросы, их виды 1 1  1 3 

5.2 Поиск истины в условиях массовой 

коммуникации 
 1 1  1 3 

6 Основные компоненты 

аргументированного текста: 

тезис, аргументы, вывод. 

Требования к тезису, к 

аргументам 

2 4  6 12 

6.1 Требования к тезису   1   2 3 

6.2 Требования к аргументам.  1   2 3 

6.3 Виды ошибок в структуре 

аргументированного высказывания 
 4  2 6 

7  Виды логических аргументов 2 4  4 10 

7.1  Определение Законы 1 2  2 5 

7.2  Факт Статистические данные 1 2  2 5 

8 Психологическая сторона убеждения 4 4  10 18 

8.1 Ценности и топосы как психологическая 

основа убеждения 
1    2 3 

8.2 Виды ценностей  1  1  2 4 

8.3 Виды топосов 1  1  2 4 

8.4 Виды психологических аргументов 1  2  4 7 

9.  Аргументация 4 4  10 18 

9.1  Понятие аргументации 1 1  3 5 

9.2 Нисходящая, восходящая и нисходяще-
восходящая аргументация 

1 1  3 5 

9.3 Односторонняя и двусторонняя 

аргументация 
2 2  4 8 

10 Культура публичного спора 2 4  6 12 

10.1 Виды спора 1   2 3 

10.2 Технология ведения дискуссии. 1 2  2 5 
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10.3 Технология ведения дебатов    2  2 4 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1  Предмет логики.   Работа с информационными 

источниками результатов 

2 

 

2 Основные логические законы. Работа с информационными 

источниками результатов 

4 

3 Понятие. Как форма мышления Работа с информационными 

источниками 

3 

4 Логические операции с 

понятиями. 

 Работа с информационными 

источниками 

3 

5 Простые суждения как форма  

мышления 

 Портфолио 4 

 

6 Виды простых суждений  Практические задачи 4 

 

7 Сложные суждения, их виды  Портфолио  2 

8 Умозаключения как форма 

мысли.  

 Практические задачи 2 

9 Виды умозаключений  Практические задачи 2 

10 Простой категорический 

силлогизм, его фигуры и правила. 

 Практические задачи 2 

11 Сокращенные силлогизмы  Практические задачи 2 

12 Сложные силлогизмы, их виды  Практические задачи 4 

13 Вопросы, их виды  Практические задачи 1 

14 Поиск истины в условиях массовой 

коммуникации 
 Практические задачи 1 

15 Требования к тезису    Работа с информационными 

источниками 

2 

16 Требования к аргументам.  Практические задачи 2 

17 Виды ошибок в структуре 

аргументированного 

высказывания 

Практические задачи 2 

18 Определение Законы Работа с информационными 

источниками 

4 

19 Факт Статистические данные  Работа с информационными 

источниками 

4 

20 Ценности и топосы как 

психологическая основа 

убеждения:  

Работа с информационными 

источниками 

2 

21 Виды ценностей  Работа с информационными 

источниками 

2 

22 Виды топосов Портфолио 2 

23 Виды психологических 

аргументов:   

Практические задачи 4 

24 Понятие аргументации Практические задачи 3 

25 Нисходящая, восходящая и 

нисходяще-восходящая 

Практические задачи 3 
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аргументация 

26 Односторонняя и двусторонняя 

аргументация 

Портфолио 4 

27 Виды спора Практические задачи 2 

28 Технология ведения дискуссии. Практические задачи 2 

29 Технология ведения дебатов   Практические задачи 2 

  

  

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 УК-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 

УК-1 

Сложные суждения, их виды Контрольная работа   УК-1 

Умозаключения как форма 

мысли.  

Решение практических 

задач 

УК-1 

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 

УК-1 

Поиск истины в условиях 

массовой коммуникации 
Решение практических 

задач 

УК-1 

Требования к тезису   Решение практических 

задач 

УК-1 

Требования к аргументам.  Решение практических 

задач 

УК-1 

Виды ошибок в структуре 

аргументированного 

высказывания 

Решение практических 

задач 

УК-1 

Определение Законы Решение практических УК-1 
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задач 

Факт Статистические 

данные  

Тест УК-1 

Ценности и топосы как 

психологическая основа 

убеждения:  

Портфолио УК-1 

Виды ценностей  Портфолио УК-1 

Виды топосов Портфолио УК-1 

Виды психологических 

аргументов:   

Решение практических 

задач 

УК-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 

УК-1 

Технология ведения 

дискуссии. 

Решение практических 

задач 

УК-1 

Технология ведения дебатов   Решение практических 

задач 

УК-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. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

9 11 

Итого   

 

 

 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет логики 2 4 

Основные логические законы 2 3 

Понятие как форма мышления.  2 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 2 4 
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мысли.  

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 

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 66 125  
  

Всего за год 75 136 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо 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. 
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 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 
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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. 
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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. 

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

Следовательно,... 

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

19. Ни один мужественный не боязлив. Всякий суеверный боязлив. 

Следовательно, .. 

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

прилежно занимается своим делом. Следовательно,... 

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

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

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

23. 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. 

24. 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: 

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

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

26. А вы уверены, что он действительно немой? 

27. 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 

 

Пример портфолио  

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме студент подбирает 
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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 дисциплине3 

 

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 

 

                                                             
3 Соответствует п. 3 программы 
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлен

ия 

компетен

ций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

повышен

ный 

базовый 

высокий 

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. 

 100-50 

  

зачтено 

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. 

3. Усвоение отдельных источников 

литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины. 

4. Способность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы. 

 ниже 50 Не зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

УК-1 Задания теста 

УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач. 
1,3,7,11-15 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности 

 6,8,16,18,19 
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УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

2,5,17,21,22,26,27 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами  

4,9,10,20,23,24,25 

 

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. Этот человек студент 

2. Не этот человек студент 

3. Этот человек не студент 
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2. Ни один новый сотрудник не может знать 

всех особенностей корпоративной 

культуры организации 

Данный сотрудник знает все особенности 

корпоративной культуры организации 

1. Данный сотрудник не является 

новым 

2. Данный сотрудник является новым 

3. Данный сотрудник работает в 

другой компании 

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 
мировую войну?  

Б исследовательский категориальный вопрос. 

3.  Что такое тригонометрия?  В исследовательский пропозициональный 

вопрос 

4.  Можно ли измерить расстояние от Земли 
до Луны?  

Г информационный пропозициональный 
вопрос 

 

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

видовые 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 

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. 
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- Это точно? 

- Не знаю... Не исключено, что он 

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 Г. Почему вы называете этот хор 

смешанным? Ведь здесь одни женщины. 

    - Да, но одни умеют петь, а 

другие - нет.  

  

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. 

 

 

Задание 11.  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 12. Укажите  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 
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5. Истинность тезиса должна быть доказана 

 

Задание 13. Укажите требования к аргументам. 

1. Аргументы должны быть истинными. 

2. Аргументы должны быть рациональными   

3.  Аргументы должны являться достаточными основаниями для тезиса  

4.  Аргументы должны быть сильными. 

5. Аргументы должны быть суждениями, истинность которых доказана 

самостоятельно 

6. Аргументы не должны противоречить друг другу и тезису. 

 

Задание 14.  Выделите все виды логических аргументов. 

1. общеизвестный факт 

2. ссылка на авторитет 

3. статистические данные 

4. пример 

5. топос 

6. определение 

7. цитата 

8. законы 

 

Задание 15.  Выберите основные правила использования статистики . 

1. цифр должно быть много 

2. цифры должны быть точными 

3. указать источник информации 

4. цифры подавать в сравнении 

5. цифры нужно округлять 

6. цифры должны быть уместными 

 

Задание 16. Установите правильное соответствие  

1. Универсальные ценности A. Обычаи, традиции, нормы 

поведения, 

2. Государственные ценности B. Предназначенные для отдельного 

человека 

3. Групповые ценности C. Общие для всех людей 

4. Индивидуальные ценности D. Партийные, региональные, 

профессиональные 

 

Задание 17.  Продолжите определения 

Ценности – это 

1. Объекты, явления, их свойства, абстрактные идеи, воплощающие в себе 

общественные идеалы и выступающие как эталон должного  

2. Средство формирования отношений между людьми при помощи речи, категория 

риторическая. 

3. Поиск общих тем, точек соприкосновения, позиций, мнений 

4. Один из важнейших элементов аргументации,  мысли, которые помогают ритору 

объединиться с аудиторией, найти с ней общий язык 

 

Задание 18. Установите соответствие 

1. Прагматический топос A. Что аудитория считает интересным? 

2. Эмоциональный топос B. Что аудитория считает 

нравственным? 
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3. Эстетический топос C. Что аудитория считает полезным? 

4. Морально-этический топос D. Что аудитория считает приятным? 

5. Интеллектуальный топос E. Что аудитория считает прекрасным? 

 

Задание 19. Выберите из предложенного списка эмоциональные аргументы 

1. Сравнение 

2. Статистика 

3. Ссылка на авторитет 

4. Факт 

5. Пример 

6. Оценка 

 

Задание 20.  Установите соответствие между видом аргументации и порядком аргументов 

1. восходящая А сильный – сильный - средний 

2. нисходящая Б  сильный – средний - сильный 

3. нисходяще-восходящая В слабый – средний - сильный 

 Г сильный – средний - слабый 

 

Задание 21. Продолжите определение 

Двусторонняя аргументация – это 

1. аргументация, состоящая из двух аргументов. 

2. аргументация, включающая в себя два вида аргументов – рациональные и 

эмоциональные. 

3. аргументация, включающая аргументы и контраргументы. 

4. аргументация, выстроенная двумя авторами. 

 

Задание 22.  Продолжите определения 

Топосы – это  

1. Объекты, явления, их свойства, абстрактные идеи, воплощающие в себе 

общественные идеалы и выступающие как эталон должного.   

2.  Важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отграничивающие значимое, существенное для данного человека от 

незначимого, несущественного. 

3. Средство формирования отношений между людьми при помощи речи, 

категория риторическая. 

4. Любое явление в жизни человека или общества, если оно приобретает некое 

значение для общества с точки зрения целесообразности и полезности для 

жизнедеятельности человека 

 

Задание 23. Установите соответствие 

1. Внешняя оценка А. Стандарт взаимоотношений учителей и 

учащихся, который имеется у субъектов 

оценки. 

2. Внутренняя оценка Б. Их справедливость можно объективно 

обосновать образцами, идеалами, 

стандартами, требованиями, принятыми в 

данном обществе   

 В. Субъективные оценки, выражающие 

чувства, эмоции, переживания говорящего 

  

Задание 24 Установите соответствие 
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1.  Подлинный А.  Мнение, идеал, которого оратор сам не 

разделяет, но считает нужным высказать 

как свое убеждение для того, чтобы 

объединиться с собеседником 

2.  Фальшивый Б. это то, что мы одинаково отвергаем, что 

кажется нам неправильным, 

неприемлемым и т. д. 

 В. То, что действительно объединяет 

людей, это мнения, взгляды, идеалы, на 

самом деле присущие как говорящему, так 

и собеседнику 

 

Задание 25 Установите соответствие 

1 Понятийный А.  Мнение, идеал, которого оратор сам не 

разделяет, но считает нужным высказать 

как свое убеждение для того, чтобы 

объединиться с собеседником 

2. Формальный Б. Не затрагивает идеи, а строится на 

принадлежности говорящего и 

слушающего к одной партии, социальной 

группе, научному направлению; на нали-

чии общих друзей, знакомых, 

родственников 

 В. Относится к убеждениям, взглядам, 

мыслям, чувствам и т. п. человека. 

  

Задание 26. Кто может быть носителем авторитетного мнения, на которое ссылаются 

при аргументации 

1. Специалист 

2. Известный человек 

3. Слушатель  

4. Автор текста 

 

Задание 27. 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 

  

  

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 

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) 
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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; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- 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 
 Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Маркетинг в медиакоммуникациях» – формирование 

системного представления о маркетинге как инструменте, позволяющем регулировать 

рыночные отношения в условиях неопределенности внешней среды. 

 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

– теоретических аспектов и практических приемов внедрения маркетинга; 

– технологии сегментирования и позиционирования; 

– методов формирования инструментов комплекса маркетинга; 

– получение системного представления о концепции маркетинга; 

Овладение навыками 

– проведения аналитической деятельности, в том числе маркетинговых исследований; 

– применения методов, которые используются в маркетинговой деятельности; 

– организации, планирования и контроля маркетинга на предприятии 

Развитие умений 

– Применять полученные знания при решении практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-1 ПК-1. Способность 

применять 

основные 

технологии 

маркетинговых 

коммуникаций при 

разработке и 

реализации 

коммуникационног

о продукта в 

рамках основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.1. Подбирает и реализует способы 

формирования у обучающихся умений 

использования основных маркетинговых 

инструментов при планировании, 

производстве и (или) реализации 

коммуникационного продукта 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

ПК-1.2. Решает профессиональные 

задачи, связанные с включением 

обучающихся в деятельность по 

выполнению маркетинговых 

исследований, направленных на 

разработку и реализацию 

коммуникационного продукта 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

ПК-1.3. Проектирует образовательные 

ситуации, обеспечивающие выполнение 

обучающимися проектных заданий на 

основе мониторинга обратной связи с 

разными целевыми группами, 

потребителями коммуникационного 

продукта 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 22 12 12   

Практические задачи 32 16 16   

Презентация 8 4 4   

Кейс 8 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 
 экзамен   

Общая трудоемкость (часов)      

Общая трудоемкость (зачетных единиц)      

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Маркетинг, эволюция маркетинга, функции и технология 

маркетинга, принципы маркетинга 

2 Маркетинговая среда Сегментирование рынка, критерии сегментирования, 

целевой сегмент, стратегии захвата рынков, 

позиционирование, карта восприятия 

3 Комплекс маркетинга Составляющие товарной политики, товар, услуга, уровни 

товара, товарный ассортимент, номенклатура, качество 

товара, классификация товаров, торговая марка, упаковка, 

товарная стратегия, жизненный цикл товара 

Цена, цели ценообразования, ценовая эластичность, 

факторы, влияющие на ценообразование, типы ценовой 

политики, способы ценообразования 

Каналы распределения товаров, варианты распределения 

товаров, принципы построения торговых сетей, 

посредническая деятельность,  

комплекс товародвижения, понятие «логистика»,  

транспортировка товаров, складирование,  

организация оптовой и розничной торговли 
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Каналы распределения товаров, варианты распределения 

товаров, принципы построения торговых сетей, 

посредническая деятельность,  

комплекс товародвижения, понятие «логистика»,  

транспортировка товаров, складирование,  

организация оптовой и розничной торговли 

Интегрированная система маркетинговых коммуникаций, 

реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 

личные продажи, фирменный стиль, стратегии продвижения 

4 Управление маркетингом  Система планирования маркетинга,  

ситуационный анализ, планирование целей 

маркетинговые стратегии;  

модели принятия стратегических решений в маркетинге; 

стратегии и планирование комплекса маркетинга; контроль, 

оценка и аудит маркетинга 

Маркетинг в рекламной деятельности 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг как 

современная концепция управления 

2 2     4 

2 Маркетинговая среда 10 14   24 

2.1. Стратегическое планирование 2 4   6 

2.2. Система маркетинговой информации 2 2   4 

2.3. Классификация и характеристика рынков 2 2   4 

2.4. Технология сегментирования 2 4   6 

2.5. Позиционирование 2 2   4 

3 Комплекс маркетинга 8 20   28 

3.1. Товарная политика 2 8     10 

3.2. Ценовая политика 2 4     6 

3.3. Сбытовая политика 2 4     6 

3.4. Коммуникативная политика 2 4     6 

4 Управление маркетингом 8 8   16 

4.1. Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности 

2 2     4 

4.2. Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга 

2 2     4 

4.3. Маркетинг в медийной сфере 4 4     8 
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Всего: 28 44   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 Маркетинг как современная концепция 

управления 

Практические задачи 

2 Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом 

Практические задачи 

3 Система маркетинговой информации Практические задачи 

4 Классификация и характеристика рынков Практические задачи 

5 Технология сегментирования Практические задачи, кейс 

6 Позиционирование Практические задачи, кейс, 

презентация 

7 Товарная политика Практические задачи 

8 Ценовая политика Практические задачи 

9 Сбытовая политика Практические задачи 

10 Коммуникативная политика Практические задачи, кейс, 

презентация 

11 Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой деятельности 

Практические задачи 

12 Этапы развития и организационные структуры 

маркетинга 

Практические задачи 

13 Маркетинг в рекламной деятельности Практические задачи, презентация 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

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) 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Практические задачи ПК-1 

Стратегическое 

планирование, процесс 

управления маркетингом 

Практические задачи ПК-1 
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Система маркетинговой 

информации 

Практические задачи ПК-1 

Классификация и 

характеристика рынков 

Практические задачи ПК-1 

Технология 

сегментирования 

Практические задачи, кейс ПК-1 

Позиционирование Практические задачи, кейс, 

презентация 

ПК-1 

Товарная политика Практические задачи ПК-1 

Ценовая политика Практические задачи ПК-1 

Сбытовая политика Практические задачи ПК-1 

Коммуникативная политика Практические задачи, кейс, 

презентация 

ПК-1 

Планирование, контроль и 

оценка эффективности 

маркетинговой 

деятельности 

Практические задачи ПК-1 

Этапы развития и 

организационные структуры 

маркетинга 

Практические задачи ПК-1 

Маркетинг в рекламной 

деятельности 

Практические задачи, 

презентация 

ПК-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 занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Решение практических задач (0-3 балла), решение кейсов (0-12 баллов), подготовка 

презентаций (0-3 балла) 

Рейтинг план 

3 семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

11 11 

Итого 11 11 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Маркетинг как современная концепция 

управления 

1 3 

Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом 

2 3 

Система маркетинговой информации 2 3 

Классификация и характеристика 

рынков 

2 3 
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Технология сегментирования 6 12 

Позиционирование 6 12 

Товарная политика 2 3 

Ценовая политика   

Сбытовая политика   

Коммуникативная политика   

Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности 

  

Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга 

  

Маркетинг в рекламной деятельности   

Итого 21 39 

Всего в семестре 32 50 

Промежуточная аттестация - - 

ИТОГО 32 50 

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 32 балла 

 

4 семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

 22 

Итого  22 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Маркетинг как современная концепция 

управления 

  

Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом 

  

Система маркетинговой информации   

Классификация и характеристика 

рынков 

  

Технология сегментирования   

Позиционирование   

Товарная политика   

Ценовая политика 2 3 

Сбытовая политика 6 12 

Коммуникативная политика 6 12 

Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности 2 3 
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Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга 2 3 

Маркетинг в рекламной деятельности 2 3 

Итого 20 36 

Всего в семестре 31 43 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 33 48 

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 31 балл 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме решения практических 

задач по итогам анализа материалов лекций, решения кейсов и подготовки презентаций. 

 

Примеры заданий для решения практических задач 

 

Арт-студия «Паллада» оказывает услуги по изготовлению различных видов наружной 

рекламы. Как лидер регионального рынка, компания имеет стабильный объем заказов. 

Периодически модифицирует производственные мощности, проводит гибкую ценовую 

политику. 

Необходимо дополнить перечень факторов внешней среды, действующих на данное 

предприятие; оценить по каждому из факторов важность для отрасли, влияние на 

предприятие, направленность влияния; рассчитать интегральную оценку и сделать выводы. 

Пример решения 

Первоначально выписываются отдельные факторы внешней среды, влияющие на 

предприятие. После этого каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

• важность для отрасли (А): 3 — большая, 2 — умеренная, 1 — слабая; 

• влияние на предприятие (В): 3 — сильное, 2 — умеренное, 1 — слабое, 0 — отсутствие 

влияния; 

• направленность влияния (С): +1 — позитивное, -1 — негативное. Три экспертные 

оценки перемножаются, получается интегральная оценка, показывающая степень 

важности фактора для предприятия. По этой оценке можно заключить, какие из 

факторов более важны для предприятия и заслуживают особого внимания при 

разработке стратегии. 

 

Фактор внешней 

среды 

Важность 

для 

отрасли 

(А) 

Влияние на 

организацию 

(В) 

Направленность 

влияния (С) 

Степень 

важности 

(ABC) 

Изменения в 

законе о рекламе 

3 2 -1 -6 

Изменения в 

налоговой 

политике 

2 2 +1 +4 

Изменения в 

уровне и стиле 

жизни 

потребителей 

2 2  -1 -4 
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Технологические 

достижения в 

отрасли 

3 2 +1 +6 

Рост 

конкуренции на 

рынке 

3 3 -1 -9 

 

Вывод: Существенное негативное воздействие на предприятие оказывает изменение 

законодательства о рекламе, рост конкуренции в отрасли, изменения в уровне и стиле жизни 

потребителей, приводящие к снижению эффективности наружной рекламы. К факторам, 

оказывающим позитивное воздействие на предприятие, относятся технологические 

достижения в отрасли и снижение налогов. Эффективное их использование может 

способствовать развитию компании и увеличению прибыли. 

Анализ позволил определить существенные угрозы внешней среды, требующие 

немедленного реагирования, и выявить те возможности, которые помогают предприятию 

существовать и развиваться. Это позволяет определить приоритетные направления 

развития деятельности компании. 

 

Критерии оценивания решения практических задач 

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. 

0,5 балла 

4. Хорошее владение терминологией, способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 балла 

 

 

Решение кейс-ситуаций 

 

Фирма «Медистим» с 1990 г. производит и продает медицинскую продукцию, в том 

числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) для лечения офтальмологических 

заболеваний. Этот прибор значительно улучшает зрение у пациентов при ряде заболеваний 

(начальные стадии близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно у детей и 

молодежи). Он создает безопасные и безболезненные импульсы электрического тока, 

укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, управляющую глазным хрусталиком), 

а также улучшающие кровообращение в глазном яблоке в среднем на 60%. 

Способы продажи продукта: прямая продажа частным лицам, больницам, клиникам, 

аптекам и продажа через коммерческую фирму-посредника. 

«Медистим» направлял в больницы письма с информацией о новом продукте, 

подчеркивая преимущества ЭСОФ перед другими способами лечения. Дополнительно 

компания размещала рекламу в офтальмологических и других профильных журналах. 

Кроме того, «Медистим» участвовал в международных и всероссийских выставках. 

«Медистим» предлагает врачам бесплатное обучение по использованию ЭСОФ. Продажа 

частным лицам может осуществляться по почте. 
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На российском рынке есть несколько других офтальмологических стимуляторов 

(«Фосфен», «Саншайн», «Микроф»), которые можно купить по более низкой цене. Однако 

из-за того, что у них электроды накладываются прямо на веко (а не под веко, как при 

лечении ЭСОФ), пациенты могут испытывать больший дискомфорт. По этой же причине 

данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через цилиарную мышцу 

(при подаче тока веко начинает дергаться) и, как следствие, обладают меньшей 

действенностью. Существует несколько альтернативных способов лечения глазных 

заболеваний. Чаще всего назначают фармакологическую стимуляцию или ультразвуковую 

терапию цилиарной мышцы, но оба эти метода обладают меньшей действенностью по 

сравнению с ЭСОФ. Иногда применяют метод эксимер-лазерной хирургии, но это очень 

дорогая процедура, которая к тому же может применяться лишь при определенном 

состоянии глаза. 

Вопросы 

1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 

2. Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предполагаемым 

клиентам, которые покупают подобное оборудование впервые, и как клиентам, которые уже 

имели дело с подобными приборами? 

3. Каковы конкурентные преимущества у данной компании на рынке конечного 

потребления и на рынке предприятий? 

4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных 

сегментах рынка? 

5. Свои выводы оформите в виде отчета 

 

Критерии оценивания решения кейс-ситуаций 

Критерий Балл 

1. Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач 

в условиях неопределенности, 

2 балла 

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. 

2 балла 

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 6 баллов 

 

Подготовка презентаций 

 

Презентация создается в программе Microsoft Power Point или аналогичной 

программе.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  
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4. Первый слайд презентации должен содержать тему 

проекта, ФИО исполнителя, группу. 

Фон  1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый).  

Использование цвета  1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

Объем информации  1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

Темы  презентаций: 

 

4. Матричные методы стратегического планирования (Бостонская матрица, матрица 

МакКинси, матрица Ансофа). 

5. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 
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(SWOT-анализ). 

6. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 

(анализ пяти сил Портера). 

7. Основные методы назначения цены. Особенности ценообразования в рекламной 

отрасли. 

 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

1. Проблема раскрыта полностью, проведен всесторонний анализ с 

использованием основной и дополнительной литературы, выводы 

обоснованы. 

1 балл 

2. Представляемая информация систематизирована и логически 

связана, фактические ошибки отсутствуют. 

1 балл 

3. Широко использованы возможности презентационных программ. 0,5 балла 

4. Продемонстрирован широкий кругозор, ответы на вопросы полные 

с приведением примеров. 

0,5 балла 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине4 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 32 до 50) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий,. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине (по двум семестрам) 

 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количест

венный 

показател

ь (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квантитатив

ная 

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 

От 97 до 

88 баллов 
отлично 
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дополнительной литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины 

4. Способность аргументированно обсуждать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

повышенн

ый 

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. 

От 87 до 

74 баллов 

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. 

От 73 до 

59 баллов 

удовлетворит

ельно 

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. 

3. Усвоение отдельных источников литературы, 

рекомендованной рабочей программой 

дисциплины. 

4. Способность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы. 

До 51 

балла 
неудовлетвор

ительно 



 217 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1 

Практические задачи 

ПК-1.1. Подбирает и реализует способы формирования у обучающихся умений использования 

основных маркетинговых инструментов при планировании, производстве и (или) реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-1.2. Решает профессиональные задачи, связанные с включением обучающихся в 

деятельность по выполнению маркетинговых исследований, направленных на разработку и 

реализацию коммуникационного продукта 

ПК-1.3. Проектирует образовательные ситуации, обеспечивающие выполнение обучающимися 

проектных заданий на основе мониторинга обратной связи с разными целевыми группами, 

потребителями коммуникационного продукта 

Кейс 

ПК-1.1. Подбирает и реализует способы формирования у обучающихся умений использования 

основных маркетинговых инструментов при планировании, производстве и (или) реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-1.2. Решает профессиональные задачи, связанные с включением обучающихся в 

деятельность по выполнению маркетинговых исследований, направленных на разработку и 

реализацию коммуникационного продукта 

ПК-1.3. Проектирует образовательные ситуации, обеспечивающие выполнение обучающимися 

проектных заданий на основе мониторинга обратной связи с разными целевыми группами, 

потребителями коммуникационного продукта 

Презентация 

ПК-1.1. Подбирает и реализует способы формирования у обучающихся умений использования 

основных маркетинговых инструментов при планировании, производстве и (или) реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-1.2. Решает профессиональные задачи, связанные с включением обучающихся в 

деятельность по выполнению маркетинговых исследований, направленных на разработку и 

реализацию коммуникационного продукта 

ПК-1.3. Проектирует образовательные ситуации, обеспечивающие выполнение обучающимися 

проектных заданий на основе мониторинга обратной связи с разными целевыми группами, 

потребителями коммуникационного продукта 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Экзамен 

Вопросы к экзамену 

 

1. Маркетинг как концепция управления в решении проблем современного бизнеса 

2. Принципы маркетинга 

3. Основные функции и цели маркетинга 

4. Комплекс маркетинга  

5. Стратегический и операциональный маркетинг 

6. Комплексное исследование товарных рынков 

7. Маркетинговая среда. 

8. Внешняя среда как основной предмет маркетинга. 

9. Маркетинговые понятия: спрос, предложение, емкость, доля рынка.  
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10. Различные состояния спроса 

11. Поведение покупателей на потребительском рынке  

12. Классификация и характеристика рынков 

13. Поведение потребителей на рынке предприятий  

14. Поведение потребителя на рынке продавцов 

15. Принятие решения о покупке 

16. Выбор целевых рынков, стратегии захвата рынков 

17. Система («круг») маркетинговой информации  

18. Технология маркетинговых исследований  

19. Сегментирование на потребительском рынке  

20. Позиционирование товаров, выбор критериев позиционирования, 

перепозицонирование  

21. Комплекс маркетинга 

22. Переменные, определяющие товарную политику предприятия 

23. Понятие товар и три его маркетинговых уровня 

24. Классификация товаров  

25. Ассортимент и номенклатура товаров  

26. Упаковка и маркировка товаров  

27. Штриховое кодирование  

28. Товарные знаки  

29. Качество товаров как важнейший фактор конкурентоспособности 

30. Жизненный цикл товара на стадии производства и сбыта 

31. Жизненный цикл товара на стадии потребления 

32. Portfolio - анализ товарной стратегии предприятия (Бостонская матрица) 

33. Маркетинговое ценообразование 

34. Ценообразование на рынках различных типов 

35. Цена и ценность товара с точки зрения потребителя. Анализ соотношения цены и 

спроса 

36. Методы назначения цены (основные подходы к ценообразованию) 

37. Роль посредника на рынке.  

38. Каналы распределения товаров 

39. Посреднические сделки  

40. Варианты распределения товаров 

41. Продвижение и его составляющие. Понятие об ИМК 

42. Стратегии продвижения 

43. Особенности маркетинга  услуг 

44. Особенности маркетинга в рекламном бизнесе 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

1. Продемонстрированы систематизированные, глубоки, полные 

знания по всем разделам дисциплины. 

1 

2. Проявлено умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин. 

1 

3. Точное использование научной терминологии, безупречное владение 

инструментарием дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении стандартных и нестандартных 

1 
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профессиональных задач в условиях неопределенности. 

4. Полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины 

1 

5. Способность аргументированно обсуждать стандартные и 

нестандартные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: учеб. пособие. / Г.А. Васильев, В.А. Поляков - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 276 с. 

2. Соловьев Б.А. и др. Маркетинг. - М., ИНФРА-М, 2011, 336 c. 

3. Завгородняя, А. В. Маркетинговое планирование : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова, М.И., Гречков В.Ю. Маркетинг. Учебник М.: 

Юрист, 2006. 

2. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалин Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2005. 

3. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 

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

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

5. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. Лукичёва [и 

др.] ; под ред. Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 

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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

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://www.iprbookshop.ru/
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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 «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. Заявленные темы направлены на формирование профессионально 

значимых компетенций. Практические задания в рамках изучения дисциплины 

предполагают выполнение различных вдов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

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; 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Медиариторика» — формирование систематического знания в 

области теории современной общей русской риторики; определение социальной роли и 

функций риторического знания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ культуры речи и теории аргументации, приемов речевого 

воздействия и убеждения, правил и законов эффективного общения; основных 

методов, способов и средств получения и переработки информации;  

 развитие умений анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; строить диалог на русском и иностранном языке в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; грамотно строить устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно используя 

выразительные возможности языка; аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП (Общепрофессионально-

филологический модуль). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-4  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах) 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации 

Доклад 

Презентация 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

ОПК-7 

Способен учитывать 

эффекты и последствия 

своей профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 

корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

Тест 

Доклад 

Презентация 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    
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Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Освоение теоретических материалов 

электронного курса 
10 10    

Выполнение практических заданий 

электронного курса 
10 10    

Подготовка презентации 6 6    

Подготовка доклада   4 4    

Подготовка к тестированию 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Постулаты общей риторики       Устные коммуникации в системе средств массовой 

коммуникации. Классическая риторика. Риторика и 

речевое поведение человека. Современная практика 

публичных выступлений. Обучение правилам 

инвенции; обучение правилам диспозиции; обучение 

правилам элокуции. 

2 Современная практика 

подготовки медиатекстов и 

публичных выступлений 

Обучение правилам инсценирования речи. 

Аргументация. Учет особенностей аудитории. 

Презентация проекта. Дебаты. 

 

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 

1 Постулаты общей риторики 8   8 16 
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1.1 Устные коммуникации в системе 

средств массовой коммуникации. 

2   2 4 

1.2 Классическая риторика. 2   2 4 

1.3 Риторика и речевое поведение 

человека. 

2   2 4 

1.4 Современная практика 

публичных выступлений 

2   2 4 

2 Современная практика 

подготовки медиатекстов и 

публичных выступлений 

28   28 56 

2.1 Обучение правилам инвенции  2   2 4 

2.2 Обучение правилам диспозиции 2   2 4 

2.3 Обучение правилам элокуции  4  4 8 

2.4 Обучение правилам 

инсценирования речи 

 4  4 8 

2.5 Аргументация  4  4 8 

2.6 Учет особенностей аудитории  4  4 8 

2.7 Презентация проекта  4  4 8 

2.8 Дебаты  4  4 8 

Всего: 12 24  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 Устные коммуникации в системе средств 

массовой коммуникации 

Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

2 Классическая риторика. Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 
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3 Риторика и речевое поведение человека. Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

4 Современная практика публичных 

выступлений 

Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

5 Обучение правилам инвенции Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

6 Обучение правилам диспозиции Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

7 Обучение правилам элокуции Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

8 Обучение правилам инсценирования речи Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 
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презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

9 Аргументация Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

10 Учет особенностей аудитории Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

11 Презентация проекта Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» LMS MOODLe. 

Анализ источников учебной 

литературы и медиаконтента. 

Выполнение практических заданий 

электронного курса. Подготовка 

презентации. Подготовка доклада. 

Подготовка к тестированию. 

12 Дебаты Освоение теоретических 

материалов электронного курса 

«Медиариторика» 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) 

Устные коммуникации в 

системе средств массовой 

коммуникации 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7 
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Классическая риторика. Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7 

Риторика и речевое 

поведение человека. 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7 

Современная практика 

публичных выступлений 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7 

Обучение правилам 

инвенции 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Обучение правилам 

диспозиции 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Обучение правилам 

элокуции 

Доклад. Презентация. Тест 

 

УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Обучение правилам 

инсценирования речи 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Аргументация Доклад. Презентация. Тест 

 

УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Учет особенностей 

аудитории 

Доклад. Презентация. Тест УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Презентация проекта Доклад. Презентация. Тест 

 

УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Дебаты Доклад. Презентация. Тест 

 

УК-4, ОПК-7, 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 практических занятий и активная в ходе них работа – от 0 до 2 баллов 

(итого от 0 до 10 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (онлайн-курс «Медиариторика» 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. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во 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. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Устные коммуникации в системе 1 2 
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средств массовой коммуникации. 

Классическая риторика. Риторика и 

речевое поведение человека. 

Современная практика публичных 

выступлений / доклад, презентация, 

тест. 

Обучение правилам инвенции / 

доклад, презентация, тест. 

1 2 

Обучение правилам диспозиции / 
доклад, презентация, тест. 

1 2 

Обучение правилам элокуции / 

доклад, презентация, тест. 

1 2 

 

 

Обучение правилам инсценирования 

речи / доклад, презентация, тест. 

1 2 

Аргументация / доклад, 

презентация, тест. 

1 2 

Учет особенностей аудитории / 

доклад, презентация, тест. 

1 2 

Презентация проекта / доклад, 

презентация, тест. 

1 2 

Дебаты / доклад, презентация, 

тест. 

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 независимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 45 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  

1. Составьте самостоятельно смысловые схемы и разработайте смысловые 

эскизы для речи с центральным термином власть. 

2. Напишите текст выступления на тему «Какую роль играет телевидение в 

нашей жизни?», используя максимальное количество топов, предварительно 

определив аудиторию и сформулировав авторскую задачу. 

3. Расскажите о дорожном происшествии, учитывая ситуацию общения и 

руководствуясь принципами создания повествования в программе «Дорожный 

патруль». 

 

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 1 



 230 

решений, наличие собственной обоснованной точки зрения на 

проблему 

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. Виды публичной речи. 

2. Типология аргументации в различных видах медиатекстов. 

3. Характеристика работы «Общая риторика» 1970 г. (Ж. Дюбуа, Ф. Менге, Ф. Пир, Ф. 

Эделин, Ж.-М. Клинкенберг, А. Тринон и др.) 

4. Послеломоносовский период развития риторики в России. 

5. Риторические персоналии (1-2 жизнеописания известной личности в области 

риторики). 

 

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. Медиакультура и классическая риторика. 

2. Понятие «неориторики». 

3. Медиариторический этос. 

4. Медиариторический пафос. 

5. Медиариторический логос. 

7. Риторическая модальность медиатекста. 

8. Адресат медиатекста. 

9. Виды медиатекстов и особенности составления медиатекстов. 

10. Медиадискурс как интерпретационная система. 

 

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 
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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. Что такое риторика? 

a) Наука 

b) Искусство 

c) Наука и искусство 

 

2. Что является предметом изучения риторики?  

a) Речь; 

b) Текст; 

c) Человек говорящий; 

d) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 

 

3. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые они дают ответ: 

 

a) Культура речи;                                                               

b) Стилистика;                                                              

c) Риторика; 

 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 

3) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов с их 

трудами  

 

а) Аристотель; 

b) Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

 

1) «Краткое руководство к 

красноречию»; 

2) «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 

b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 

2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 

6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, 

закон адресации информации, … 

 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического 

канона и соотнесите название процедур риторического канона с 

русскоязычным аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 

b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

1) Изобретение; 

2) Расположение; 

3) Украшение; 

4) Запоминание; 
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e) Меморио 

 

5) Произнесение 

 

8. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

a) Определение предмета речи; 

b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 

f) Составление партитуры будущей речи 

 

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 Называет общие и специфические 

характеристики академической и 

профессиональной коммуникации; легко 

устанавливает контакты и организует 

общение, используя современные 

коммуникационные технологии; готов 

организовать обсуждение и представить 

результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, выбирая наиболее подходящий 

формат, участвовать в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

Профессиональный диалог стремится строить 

с учетом правил межличностного 

взаимодействия. Проявляет уважение к 

собеседнику; безоценочность суждений; 

от 86 до 100 зачтено 
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доброжелательность и интерес к собеседнику, 

демонстрируя открытость и доверие. Отбирает 

и использует в процессе взаимодействия 

эффективные и адекватные ситуации способы 

и средства. 

повышенный Называет общие и специфические 

характеристики академической и 

профессиональной коммуникации; способен 

устанавливать контакты и организовывать 

общение, используя современные 

коммуникационные технологии; способен 

организовать обсуждение и представить 

результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, выбирая наиболее подходящий 

формат. Профессиональный диалог умеет 

строить с учетом правил межличностного 

взаимодействия, проявляя уважение к 

собеседнику. Отбирает и использует в 

процессе взаимодействия адекватные 

ситуации способы и средства. 

от 71 до 85 зачтено 

базовый Называет только общие характеристики 

академической и профессиональной 

коммуникации; не всегда может устанавливать 

контакты и организовывать общение, 

используя современные коммуникационные 

технологии; затрудняется организовать 

обсуждение и представить 

результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях. Профессиональный диалог 

умеет строить с учетом правил 

межличностного взаимодействия, проявляя 

уважение к собеседнику. Отбирает и 

использует в процессе взаимодействия 

адекватные ситуации способы и средства. 

от 54 до 70 зачтено 

низкий Не знает характеристик академической и 

профессиональной коммуникации; не 

способен устанавливать контакты и 

организовывать общение, обсуждение и 

представлять результаты исследовательской и 

проектной деятельности. Не умеет строить 

профессиональный диалог с учетом правил 

межличностного взаимодействия. Не 

использует в процессе взаимодействия 

адекватные ситуации способы и средства. 

ниже 54 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-4, ОПК-7, ПК-2 

Компетентностно-ориентированный тест 
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                      Индикаторы компетенции Вопросы теста 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации 1-8, 11-13, 15, 

17-19 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

9, 10, 14, 16 

ПК-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт разных видов в 

соответствие с языковыми нормами 

9, 10, 14, 16 

 

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 «Медиариторика» индикаторам компетенций УК-4, 

ОПК-7, ПК-2. 

 

Примерные вопросы к тесту: 

  

1. Что такое риторика? 

d) Наука 

e) Искусство 

f) Наука и искусство 

 

2. Что является предметом изучения риторики?  

e) Речь; 

f) Текст; 

g) Человек говорящий; 

h) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 

 

3. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые они дают ответ: 

 

d) Культура речи;                                                               

e) Стилистика;                                                              

f) Риторика; 

 

 

4) Как лучше? 

5) Как добиться успеха? 

6) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов с их 

трудами  

 

а) Аристотель; 

b) Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

 

1) «Краткое руководство к 

красноречию»; 

2) «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

e) Победа в споре; 

f) Истина; 

g) Стиль;  

h) Убеждение 

5) Аристотель; 

6) Софисты; 

7) Сократ; 

8) М. В. Ломоносов 
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6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, 

закон адресации информации, … 

 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического 

канона и соотнесите название процедур риторического канона с 

русскоязычным аналогом: 

f) Акцио гипокризис; 

g) Инвенция; 

h) Элокуция;  

i) Диспозиция; 

j) Меморио 

 

6) Изобретение; 

7) Расположение; 

8) Украшение (выражение); 

9) Запоминание; 

10) Произнесение 

 

8. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

g) Определение предмета речи; 

h) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

i) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

j) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

k) Определение авторской задачи; 

l) Составление партитуры будущей речи 

 

9. Определите, какой топ лежит в основе текста 

Ветви одних деревьев покрываются листьями, а у других – иглами или хвоей. 

Первого рода деревья называются лиственными, а последнего – хвойными. Дуб, тополь, 

липа, береза, яблоня, груша, слива – деревья лиственные, а сосна, ель, пихта – хвойные. 

Весной деревья цветут, а осенью на них появляются плоды, по которым деревья делятся еще 

на садовые и лесные. Садовые деревья выращиваются человеком, и он собирает с них 

вкусные плоды; плоды же лесных деревьев или невкусны, или совсем несъедобны.  

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

 

10. Определите, какой топ лежит в основе данного текста.  

Терпеть не могу гороскопы в газетах, никогда не читаю их. Такое впечатление, что 

каждая газета их выдумывает на ходу. Часто для одного знака зодиака в разных газетах 

можно прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще трудно 

поверить, чтобы все люди одного знака в один и тот же день разбогатели, влюбились или 

отправились путешествовать. Поэтому я настаиваю, чтобы это место в газете было отдано 

не гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 

г) часть – целое 

 

11. Что такое хрия? 
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a) Описание; 

b) Повествование; 

c) Рассуждение 

 

12. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

Строгая хрия, искусственная хрия, свободная хрия, обратная хрия.  

 

13. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, … 

 

14. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по 

смежности? 

a) Метафора; 

b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 

d) Другое 

 

15. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 

c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 

f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 

 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 

3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная 

аудитория; 

6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 

9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

 

16. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические 

фигуры, которые представлены в тексте. 

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, 

что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы – так же 

неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, 

конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, 

родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку, редкая и 

драгоценная. Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на 

человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, 

бедственных обстоятельствах. С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только 

настоящие друзья. Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней 

жизни, и я стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь – любовью. Каждую 

свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами 

своих друзей, в особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, 

нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и 

злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный 

балластом или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул…  

(В. Астафьев) 

a) метафора 
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b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 

f) синтаксический параллелизм 

 

17. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

a) Указательные; 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 

d) Выразительные 

 

18. Выберите верное определение: «Дебаты – это…»: 

a) Публичный научный или политический спор «на установление истины»; 

b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием разных точек зрения на проблему; 

d) Публичный, заранее подготовленный спор на какую-то общественно значимую 

проблему 

 

19 Продолжите фразу: «Эпидейктическая речь – это речь …»: 

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 

c) Аргументирующая 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

Знание основ риторического знания, владение терминологией 2 

Умение применять знания основ риторического знания в различных 

профессионально значимых ситуациях 

3 

Умение правильно оценивать профессионально значимые ситуации и 

грамотно в них ориентироваться 

3 

Знание жанров письменной и устной медиаречи 2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Ивин А. А. Риторика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01111-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450955 (дата обращения: 12.03.2021). 

2. Ухова Л.В., Шустина И.В. Риторика. –  Ярославль: РИО ЯГПУ, 2010. – 112 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Березкина О.П. Социально-психологическое воздействие СМИ. –  М.: Академия, 2009. –  240 

c. 

https://urait.ru/bcode/450955
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2. Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. –  СПб.: Роза мира, 

2008. – 268 c. 

3. Стернин И.А. Практическая риторика. –  М.: Академия, 2008. – 272 c. 

4. Тимошенко Т.Е. Риторика. – М.: Флинта, 2009. – 96 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 12 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают применение на 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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практике знаний основ риторического анализа для создания медиатекстов разной жанровой 

направленности. 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

1. Освоение материалов лекции. 

Ознакомиться с лекционным материалом онлайн-курса по теме «Классическая 

риторика», проработать основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный 

материал, рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

2. Анализ источников учебной литературы. 

Ознакомиться с главой «Как говорить рассуждая» учебника А.К. Михальской 

«Основы риторики» (в свободном доступе), разработать и расположить содержание в 

соответствии со структурой строгой 8-частной хрии для речи-рассуждения на одну из 

предложенных преподавателем тем, ответить на вопросы теста. 

3. Подготовка презентации 

Используя тропы и стилистические фигуры, напишите пост для социальной сети ФБ 

или ВК о преимуществах и недостатках дистанционного обучения. Оформите в виде 

презентации в Power Point. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в онлайн-курсе 

«Медиариторика» LMS MOODLe посредством тестов текущего контроля. 

 
Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет риторики, категории риторики 

2. Законы риторики, риторический идеал 

3. Процедура инвенция 

4. Процедура диспозиция 

5. Процедура элокуция 

6. Процедура акция 

7. Аргументация. Виды аргументов 

8. Учет особенностей аудитории 

9. Дебаты 

10.  Виды публичной речи 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe (онлайн-курс «Медиариторика» Курс: Медиариторика (yspu.org)). 

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=338
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы визуальной коммуникации» - дать обоснованное 

представление о функционировании систем визуальных коммуникаций в современном 

медиапространстве. 

Основными задачами курса являются: 

 Знакомство с основными типами  систем визуальных коммуникаций и видами 

носителей информации 

 Формирование знаний о специфике жанров рекламы, которая распространяется в 

системах визуальных коммуникаций; 

 Обучение навыкам системного проектирования систем визуальных 

коммуникаций и его организации (планирования, организации, контроля и оценке); 

 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 

ПК-2 

Типология систем 

визуальных 

коммуникаций 

Особенности 

функционировани

я различных 

типов систем 

визуальных 

коммуникаций: 

Виды носителей 

рекламы PR - 

материалов 

Типология 

жанров 

информационных

, PR и рекламных 

материалов 

Теоретические 

основы и 

методология 

проектирования 

(дизайна) 

Системный 

подход в дизайне 

Синтагма 

рекламного 

сообщения 

ПК-2.1. Проектирует и 

организует учебные занятия, 

формирующие у обучающихся 

умения использовать технологии 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и 

офлайн среде 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2.2. Планирует и организует 

деятельность обучающихся по 

подготовке медиатекстов и 

решению профессиональных 

задач, связанных с 

использованием основных 

технологий копирайтинга в 

онлайн и офлайн среде. 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2.3. Подбирает и реализует 

способы подготовки 

обучающихся к 

использованиюосновных 

технологий организации 

специальных мероприятий в 

работе с различными целевыми 

группами  

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2.4. Проектирует и создает 

учебные ситуации, направленные 

на подготовку обучающихся к 

формированию корпоративной 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 
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Типология дизайн 

- средств 

Формообразовани

е графического 

рекламного 

сообщения 

(пространственно

-графическая 

композиция) 

Особенности 

современных 

художественных 

средств 

графического 

дизайна 

Особенности 

формообразовани

я печатной 

рекламы 

культуры организации с 

помощью основных 

инструментов внутренних 

коммуникаций 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2.5. Планирует и организует 

процесс подготовки 

обучающихся к использованию 

современных технических 

средств и основных технологий 

цифровых коммуникаций для 

подготовки медиатекстов 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 36   

В том числе:      

Лекции  14 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 22 22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36 36   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12 12   

Работа с глоссарием 1 1 1   

Подготовка реферата  2 2 2   

Выполнение практических задач  18 18 18   

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

3 3 3   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 72   

2 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Типология систем 

визуальных коммуникаций 

Специфика медиа: СМИ и системы массовых коммуникаций. 

Классификация систем визуальных коммуникаций: 

территориальных (out door); городских; корпоративных; на 

местах продаж, на массовых мероприятиях, выставках.. 

2 Особенности 

функционирования 

различных типов систем 

визуальных коммуникаций: 

Особенности функционирования территориальных систем 

визуальных коммуникаций (out door); городских; 

корпоративных; на местах продаж; на массовых 

мероприятиях, выставках. 

3 Виды носителей рекламы 

PR - материалов  

Виды носителей рекламы в системе городских визуальных 

коммуникаций. 

Виды носителей рекламы системе визуальных коммуникаций 

на местах продаж;. 

Виды носителей PR - материалов в системе корпоративных 

визуальных коммуникаций. 

Специфика мерчандайзинга, витринистики, product 

placement, выставочного экспонирования 

4 Типология жанров 

информационных,  PR  и 

рекламных материалов 

Структурные и композиционные особенности различных  

жанров информационных,  PR  и рекламных материалов 

5 Теоретические основы и 

методология 

проектирования (дизайна) 

Понятие дизайна. Становление дизайна как 

самостоятельного вида профессиональной деятельности. 

Типология проетной деятельности (дизайна). 

Особенности становления отечественного дизайна. 

Взаимосвязь становления дизайна и рекламы 

6 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.  

7. Синтагма рекламного 

сообщения 

Типология рекламы: имиджевая, потребительская, торгово-

промышленная. 

 Структурные элементы рекламного сообщения.  Виды 

взаимосвязей структурных элементов рекламного 

сообщения.  

8 Типология дизайн - средств Типология дизайн – средств: семиотические, 

художественные, материаловедческие, технологические. 

Особенности стилеобразования и формообразования в 

рекламе. Инфорграфика. 

9 Формообразование 

графического рекламного 

сообщения 

(пространственно-

графическая композиция) 

 

Художественные средства формообразования в графической 

рекламе. Типографика. Фотографика. Модели 

пространственно-графической композиции пресс-

рекламного сообщения (монополярная, биполярная и 

фрагментарная композиции), их разновидности. Законы 

гармоничной композиции. Средства гармонизации 

графической композиции.  
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10 Особенности современных 

художественных средств 

графического дизайна 

Современные тенденции постмодернизма и 

деконструктивизма в использовании художественных дизайн 

– средств в рекламе. 

11   Особенности 

формообразования печатной 

рекламы 

Специфика дизайна полиграфической (печатной) рекламы: 

разновидности полиграфической рекламы. Особенности 

дизайна пресс-рекламы, полиграфической  продукции, 

многостраничной полиграфической продукции, наружной 

рекламы и транзитной рекламы. 

 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Типология систем визуальных коммуникаций 2 4  6 12 

2 Особенности функционирования различных 

типов систем визуальных коммуникаций: 

4 6  10 20 

3. Виды носителей рекламы PR - материалов  6 8  14 28 

4 Типология жанров информационных,  PR  и 

рекламных материалов 
2 4  6 12 

5 Теоретические основы и методология 

проектирования ( дизайна) 
2 2  4 8 

6 Системный подход в проектировании ( дизайне) 2 2  4 8 

7 Синтагма рекламного сообщения 2 4  6 12 

8 Типология дизайн - средств 2 4  6 12 

9 Формообразование графического рекламного 

сообщения (пространственно-графическая 

композиция) 

2 4  6 12 

10 Особенности современных художественных 

средств графического дизайна 
2 4  6 144 

11  Особенности формообразования печатной 

рекламы 
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 

1. Типология систем визуальных 

коммуникаций 

Освоение материалов лекций. 

Работа с информационными источниками 
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 Работа с глоссарием 

2. Особенности функционирования 

территориальных систем визуальных 

коммуникаций (out door); городских; на 

массовых мероприятиях, 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Подготовка устного ответа 

Подготовка презентаций 

Подготовка к тестированию 

3 Особенности функционирования 

корпоративных; на местах продаж; 

выставках. 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической творческой задачи 

Подготовка к тестированию 

4. Виды носителей рекламы в системе 

городских визуальных коммуникаций. 

 Специфика витринистики, 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка реферата по теме выполненной 

практической задачи 

Подготовка к тестированию 

5. Виды носителей рекламы системе 

визуальных коммуникаций на местах 

продаж;.  

Специфика мерчандайзинга, product 

placement, выставочного экспонирования 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практических задач 

Подготовка презентации по теме выполненной 

творческой задачи 

Подготовка к тестированию 

6 Виды носителей PR - материалов в 

системе корпоративных визуальных 

коммуникаций. 

Специфика product placement, 

выставочного экспонирования 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

7 Типология жанров информационных,  PR  

и рекламных материалов 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

8 Теоретические основы и методология 

проектирования ( дизайна) 

 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

9 Системный подход  в проектировании ( 

дизайне) 

 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

10 Типология дизайн - средств 

 

Освоение материалов лекций.  

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация данных 
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Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

11 Формообразование графического 

рекламного сообщения (пространственно-

графическая композиция) 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация данных 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

Подготовка к тестированию 

12 Особенности современных 

художественных средств графического 

дизайна 

 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

13 Особенности формообразования печатной 

рекламы 

Работа с информационными источниками 

Выполнение практической задачи 

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи Подготовка к 

тестированию 

 Всего  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

62. Особенности дизайна как метода преобразования техносферы. 
63. Изобразительное искусство и дизайн: общее и специфическое 
64. Теоретические концепции западного дизайна. 
65. Особенности становления британской школы дизайна. 
66. Особенности становления американской школы дизайна. 
67. Особенности становления немецкой школы дизайна. 
68. Особенности становления итальянской школы дизайна. 
69. Особенности становления скандинавской школы дизайна. 
70. Особенности становления японской школы дизайна. 
71. Особенности становления российской школы дизайна. 
72. Теоретические концепции отечественного дизайна. 
73. Особенности становления отечественного дизайна 
74. Специфика немецкого графического дизайна 
75. Специфика американского графического дизайна 
76. Специфика российского графического дизайна 
77. Особенности современного графического дизайна 

78. Арт-дизайн: понятие, предмет, проблемы. 
79. Стайлинг: понятие, предмет, проблемы 
80. Стилеобразование и стилизация 
81. Современные проблемы формообразования в дизайне рекламые  
82. Особенности становления и развития отечественного эксподизайна. 
83. Особенности становления эксподизайна. 
84. Специфика графического дизайна в наружной рекламе 
85. Специфика графического дизайна в газетной рекламе 
86. Специфика графического дизайна полиграфической рекламной продукции 
87. Специфика графического дизайна журнальной рекламы 
88. Специфика дизайна флажной продукции 
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89. Специфика дизайна выставочной художественной экспозиции 
90. Специфика дизайна экспозиции фотовыставки 
91. Специфика дизайна экспозиции отраслевой промышленной выставки 
92. Специфика дизайна экспозиции книжной выставки 
93. Специфика дизайна элементов фирменного стиля 
94. Специфика дизайна каталога художественной выставки 
95. Специфика дизайна каталога отраслевой промышленной выставки 

96. Дизайн системы визуальных коммуникаций организации (на примере конкретной 
организации) 
97. Проблемы дизайна городской среды 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Типология систем визуальных 

коммуникаций 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Особенности функционирования 

различных типов систем визуальных 

коммуникаций: 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Виды носителей рекламы PR - 

материалов  

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Типология жанров информационных,  

PR  и рекламных материалов 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Теоретические основы и методология 

проектирования (дизайна) 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 
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Системный подход в дизайне Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Синтагма рекламного сообщения Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Типология дизайн - средств Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Формообразование графического 

рекламного сообщения 

(пространственно-графическая 

композиция) 

 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

Особенности современных 

художественных средств графического 

дизайна 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-2 

 Особенности формообразования 

печатной рекламы 

Устный ответ 

Тест 

Презентация. 

Практические задачи 

Глоссарий 

Компетентностно-

ориентированный тест 

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 «Пропедевтика визуальных 

коммуникаций» LMS MOODLe: освоение материалов лекций, анализ культурологических 

источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 баллов). 
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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 

информационных источников 

12 24 

Итого 12 24 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

3 5 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

3 5 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

3 5 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

3 5 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

3 5 

Выступление на занятии с презентацией / выполнение 

практических заданий по разделу/теме 

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 

 

 
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. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

 

7.1.1. 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 
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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. 

 

Тест  к теме №1 Теоретические основы и методология проектирования (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  



 253 

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 
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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 
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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 

 

7.1.2. Реферат  
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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 «Типология проектной деятельности»  

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. 

 

7.1.3. 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 
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и профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отн

ошения 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: 

9) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

10) Выбор алгоритма выполнения задания 

11) Выполнение 

12) 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». 
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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. 

 

7.1.4. Устный ответ - является одной из форм текущего контроля. Устный ответ  

позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

Критерии оценивания устного ответа 

5. Раскрыты все аспекты вопроса  

6. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

7. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступления 

8. Наличие выводов 

 

Содержание опроса №1 по теме 3 «Синтагма рекламного сообщения» 

1.Дайте определение синтагматической структуры знака 

2. Дайте определение парадигматической структуре знака 

3. Обозначьте состав синтагмы рекламного сообщения 

4. Охарактеризуйте каждый из элементов идентификации 

5. Какие бывают виды синтагматических отношений элементов рекламного сообщения 

  

Содержание опроса №2 по теме 3 «Синтагма рекламного сообщения» 

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой синтагматического анализа, студент должен оценить 

функциональность рекламных сообщений.  

 

 Содержание опроса №3 теме 4  «Типология дизайн-средств» 

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой композиционно-графического анализа, студент должен 



 259 

идентифицировать и оценить эффективность использования в рекламных сообщениях  

художественных средств выразительности. 

 

Содержание опроса №4  по теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна» 

1.Дайте определение понятию кодирование художественного текста; 

2. Перечислите основные современные художественные средства выразительности . 

3. Опишите их. 

4. Из числа предложенных образцов выберите и идентифицируйте коды. 

 

Содержание опроса №5 теме 6  «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна» 

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой композиционно-графического анализа, студент должен 

идентифицировать и оценить эффективность использования в рекламных сообщениях  

семантических и композиционных  средств выразительности. 

 

Содержание опроса №6 по теме 2 «Системный подход в дизайне» 

1. Сформулируйте этапы проектирования объекта в производственном процессе 

2. Изобразите графически или опишите процесс проектирования вновь создаваемого 

объекта. 

3. . Изобразите графически или опишите модель управления процессом проектирования 

вновь создаваемого объекта. 

 

Содержание опроса №7 по теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна» 

1.Обозначьте актуальность (или проблемность) темы выставки арт-объектов. 

2. Обозначьте критерии для оценки арт-объектов; 

3. Опишите в соответствии с выбранными критериями представленные арт –объекты. 

4. Выделите наиболее значимые (два-три) и наименее значимые (один -два). 

5. Отметьте общее соответствие представленного материала теме выставке и замыслу 

экспозиционера. 

6. Оцените свое эмоциональное состояние после посещения экспозиции.  

 

7.1.5. 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 

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%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
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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 презентации 

9. Раскрыты все аспекты темы  

10. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

11. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации 

(графики, диаграммы, картинки) 

12. Наличие выводов 

Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации. 

Презентация . 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 обозначить цели и задачи создания объекта арт-дизайна и представить его 

поисковые макеты (эскизы). На основе проведения критического анализа разработать 

концепцию объекта арт-дизайна по теме выставки, описать ее и подготовить эскиз 

(форэскиз). 

Студент должен разработать и изобразить экспозиционный план демонстрации своего арт-

объекта. Также следует представить его название, план его презентации и текст для каталога 

выставки. 

Разработав концепцию арт-объекта, студент должен указать: 

- метод, которым пользовался при разработке объекта; 

-обосновать  использование семантические и художественные средства реализации 

концепции.  

На слайдах презентации студент должен: 

- представить поисковые эскизы; 

- продемонстрировать процесс поиска; 

- обосновать выбор окончательного решения; 

- разработать  экспозиционный план (сценарии) работы выставочного стенда экспонента и 

тематическую раскладку рекламно-информационных материалов. 

 

 7.1.6. 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 

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/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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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. 
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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, при практической работе с 

визуальными коммуникациями проявляет высокий 

уровень осознания значимости проектной 

деятельности в сфере визуальных коммуникаций, 

проектирует и организует учебные занятия, 

формирующие у обучающихся умения использовать 

технологии медиарилейшнз и медиапланирования в 

онлайн и офлайн среде на высоком уровне; планирует 

и организует деятельность обучающихся по 

подготовке медиатекстов и решению 

профессиональных задач, связанных с использованием 

основных технологий копирайтинга в онлайн и офлайн 

среде на высоком уровне; подбирает и реализует 

способы подготовки обучающихся к использованию 

основных технологий организации специальных 

мероприятий в работе с различными целевыми 

группами  на высоком уровне; проектирует и создает 

учебные ситуации, направленные на подготовку 

обучающихся к формированию корпоративной 

культуры организации с помощью основных 

инструментов внутренних коммуникаций на высоком 

уровне; планирует и организует процесс подготовки 

обучающихся к использованию современных 

технических средств и основных технологий 

цифровых коммуникаций для подготовки 

медиатекстов на высоком уровне. 

от 86 до 100  зачтено 

повышенн

ый 

При анализе источников, при практической работе с 

визуальными коммуникациями проявляет 

повышенный уровень осознания значимости 

проектной деятельности в сфере визуальных 

коммуникаций, проектирует и организует учебные 

занятия, формирующие у обучающихся умения 

использовать технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и офлайн среде на 

повышенном уровне; планирует и организует 

деятельность обучающихся по подготовке 

медиатекстов и решению профессиональных задач, 

связанных с использованием основных технологий 

копирайтинга в онлайн и офлайн среде на 

повышенном уровне; подбирает и реализует способы 

подготовки обучающихся к использованию основных 

технологий организации специальных мероприятий в 

работе с различными целевыми группами  на 

повышенном уровне; проектирует и создает учебные 

от 71 до 85 зачтено 
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ситуации, направленные на подготовку обучающихся 

к формированию корпоративной культуры 

организации с помощью основных инструментов 

внутренних коммуникаций на повышенном уровне; 

планирует и организует процесс подготовки 

обучающихся к использованию современных 

технических средств и основных технологий 

цифровых коммуникаций для подготовки 

медиатекстов на повышенном уровне. 

базовый При анализе источников, при практической работе с 

визуальными коммуникациями допускает 

незначительные ошибки в  проектной деятельности в 

сфере визуальных коммуникаций, проектирует и 

организует учебные занятия, формирующие у 

обучающихся умения использовать технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в онлайн и 

офлайн среде с незначительными ошибками; 

планирует и организует деятельность обучающихся по 

подготовке медиатекстов и решению 

профессиональных задач, связанных с использованием 

основных технологий копирайтинга в онлайн и офлайн 

среде с незначительными ошибками; подбирает и 

реализует способы подготовки обучающихся к 

использованию основных технологий организации 

специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми группами  с незначительными ошибками; 

проектирует и создает учебные ситуации, 

направленные на подготовку обучающихся к 

формированию корпоративной культуры организации 

с помощью основных инструментов внутренних 

коммуникаций с незначительными ошибками; 

планирует и организует процесс подготовки 

обучающихся к использованию современных 

технических средств и основных технологий 

цифровых коммуникаций для подготовки 

медиатекстов с незначительными ошибками. 

от 54 до 70 зачтено 

низкий При анализе источников, при практической работе с 

визуальными коммуникациями допускает грубые 

ошибки в проектной деятельности в сфере 

визуальных коммуникаций, проектирует и организует 

учебные занятия, формирующие у обучающихся 

умения использовать технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и офлайн среде с 

грубыми нарушениями и  ошибками; планирует и 

организует деятельность обучающихся по подготовке 

медиатекстов и решению профессиональных задач, 

связанных с использованием основных технологий 

копирайтинга в онлайн и офлайн среде с грубыми 

нарушениями и  ошибками; подбирает и реализует 

способы подготовки обучающихся к использованию 

ниже 54 не 

зачтено 
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основных технологий организации специальных 

мероприятий в работе с различными целевыми 

группами  с грубыми нарушениями и  ошибками; 

проектирует и создает учебные ситуации, 

направленные на подготовку обучающихся к 

формированию корпоративной культуры организации 

с помощью основных инструментов внутренних 

коммуникаций с грубыми нарушениями и  ошибками; 

планирует и организует процесс подготовки 

обучающихся к использованию современных 

технических средств и основных технологий 

цифровых коммуникаций для подготовки 

медиатекстов с грубыми нарушениями и  ошибками. 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ПК-2.1. Проектирует и организует учебные занятия, формирующие 

у обучающихся умения использовать технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн и офлайн среде 

1-4 

ПК-2.2. Планирует и организует деятельность обучающихся по 

подготовке медиатекстов и решению профессиональных задач, 

связанных с использованием основных технологий копирайтинга в 

онлайн и офлайн среде. 

5-8 

ПК-2.3. Подбирает и реализует способы подготовки обучающихся к 

использованию основных технологий организации специальных 

мероприятий в работе с различными целевыми группами  

9-12 

ПК-2.4. Проектирует и создает учебные ситуации, направленные на 

подготовку обучающихся к формированию корпоративной 

культуры организации с помощью основных инструментов 

внутренних коммуникаций 

13-16 

ПК-2.5. Планирует и организует процесс подготовки обучающихся 

к использованию современных технических средств и основных 

технологий цифровых коммуникаций для подготовки медиатекстов 

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 Пропедевтика визуальных коммуникаций 

индикаторам компетенции ПК-2. 

Примерные вопросы  

 

 

1 Закон целостности композиции в дизайне предполагает: 

А Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 
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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  
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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 и равноправия культур 2 

Демонстрирует ценностное отношение к многообразному 

социокультурному и историко-культурному наследию 

2 
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В выборе ответов учитывает аспект культурного разнообразия общества 2 

Проявляет толерантное отношение к представителям иных культур 2 

Выбор ответов свидетельствует о готовности к установлению 

межкультурной коммуникации и налаживанию диалога культур 

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. 

 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 

28. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Мир, 1974; 

29. В.Н.Волкова Дизайн рекламы. М., Ростов -на-Дону.: - Издательский дом МГУ, 

Феникс. - 2001., -228 с. 

30. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям 

для руководителей. - М., нститут комплексных стратегических исследований, 

2004. - 220 с. 

31. Иттен И., Искусство цвета. - М., Издатель Д.Аронов, 2001. - 95 с.  

32. Лакшми Бхаскаран Дизайн и время М., Арт-родник, 2010. - 256 с. 

33. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс: Учеб. для 

вузов. - М., Союз дизайнеров России, 2004. - 289 с. 

34. Р.Ю. Овчинникова Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. 

Учеб. Пособие . - М., ЮНИТИ — ДАНА, 2010, - 271 с. 

35. 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. 

 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) 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/indesign/
http://www.iprbookshop.ru/
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 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) 

 ttp://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/ 

 

10. Методические указания для преподавателей 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, 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 11 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

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.  

 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

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

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. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Не предусмотрено ОП 

  

https://moodle.yspu.org/
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