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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формированиепредставлений о культурно-

цивилизационной специфике России, роли российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе.  

Осмысление исторического опыта предполагает развитие навыков объективной 

оценки событий, личностей и процессов прошлого и настоящего, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия и 

уникальности его форм. Изучение истории своей страны не только способствует 

патриотическому и гражданском воспитанию, но и позволяет выработать комплексный 

подход к анализу явлений современной действительности. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание периодизации истории, отдельных процессов и событий; 

2. овладение навыками анализа  места России на геополитической карте и в «ис-

торическом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических лично-

стей,                     

3. развитие умений навыков оперирования историческими знаниями, извлечение 

их из исторических источников, личностного осмысления исторического опыта своего и дру-

гих народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней общеобразовательной 

школы. 

Дисциплина «История» является предшествующей / параллельной для таких 

дисциплин как «Философия», «Культурология», «Этнокультура», «История рекламы и связей 

с общественностью», «Историко-культурные аспекты рекламы», «Историко-культурные 

аспекты связей с общественностью» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-4: 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенц

ии 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОК-1 

 

«Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции» 

Знать: 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки 

Уметь: 

- логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

- 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, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

Владеть: 

- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, 

экономических и 

управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного 

убеждения 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим занятиям 

-Подготовка к деловой 

игре 

- Подготовка 

презентации 

 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки 

Уметь: 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками 

информации 

- осуществлять эффективный поиск информации 

и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

информацию 

Владеть: 

- методологией современного научного познания 

на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки 

Уметь: 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- 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, 

связанным с профессиональной деятельностью 

Владеть: 

- методологией современного научного познания 

на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 
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- приемами аргументативного убеждения 

ОК-2 «Cпособность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции» 

Знать:   

- основные закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

Уметь: 

- анализировать и 

сопоставлять  факты, 

события  

Владеть:  

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим занятиям 

-Подготовка к деловой 

игре 

- Подготовка 

презентации 

 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает:  

знает основные закономерности историко-

культурного развития человека и человечества.  

Может анализировать их для формирования 

гражданской позиции. 

Умеет анализировать и сопоставлять факты, 

события. 

Владеет - навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов 

Повышенный уровень: 

Знать:   

- основные закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества; Понимает 

значение исторических знаний для формрования 

гражданской позиции. 

Систематически  применяет способность 

анализировать закономерности исторического 

развития общества. 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять  факты, события  

Владеть:  

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов 

ОК-4 “Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности” 

Знать: - основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права 

-нормы и правила построения 

нормативно-правовых 

документов 

- основные отрасли и 

подотрасли российского 

права, методы решения 

правовых коллизий 

- общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

трудовых коллективов; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим занятиям 

-Подготовка к деловой 

игре 

- Подготовка 

презентации 

 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый: 

в учебных и профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать юридическую 

деятельность в социальный контекст  

обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

специалиста по рекламе и связям с 

общественностью и готовность к их практическому 

применению 

Повышенный: 

в учебных и профессионально-практических 

ситуациях задумывается о социальных проблемах, 

стремится предложить их решение 
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Уметь: работать с 

юридическими источниками и 

исследовательской 

литературой 

- использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения 

- анализировать основные 

тенденции развития 

российской правовой системы 

и ее реформирования на 

современном этапе 

-определять степень 

ответственности за принятые 

решения; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и 

анализа правовых источников 

- владеет риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания 

-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

- методами регулирования 

правовых отношений в 

профессиональной 

деятельности 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54    

в том числе:      

Лекции 20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Работа с информационными источниками;  27 27    

Подготовка к тестированию 16 16    

Подготовка к деловой игре 2    2    

Создание презентаций 9 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз Экз    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Место истории в системе наук. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Исторические источники. История 

России –часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Российская цивилизация между 

Западом и Востоком. 

Основные этапы отечественной и мировой историографии 

по истории России.  

 Древнерусское государство 

в IX- XIII веках 

 

Становление и развитие Древнерусского государства. 

Деятельность первых русских князей. «Русская правда». 

Феодальная раздробленность. Русь и Орда. 

Взаимоотношения Руси с католической Европой. Культура 

Древней Руси 

3 Московское государство в 

XIV - XVII веках 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Реформы 

Ивана III и Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время. 

Ополчение Минина и Пожарского. Деятельность первых 

царей династии Романовых. «Бунташный век»Культура 

средневековой Руси.  

4 Россия в XVIII веке Модернизация России при Петре I. Внешняя политика 

Российской Империи и ее место на международной арене. 

Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный 
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абсолютизм» Екатерины Великой. Европеизация российской 

культуры.  

5 Россия в XIX веке Реформы Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Восстание декабристов. «Николаевская Россия». «Великие 

реформы» Александра II. Внешняя политика и расширение 

территории Российской империи в XIXвеке. Политический 

режим в России второй половины XIXвека. Российская 

культура XIXвека.  

6 Россия в начале XX века 

 

Модернизация России на рубеже XIX – XXвеков. Первая 

русская революция. Русско-Японская война. Столыпинские 

реформы. Участие России в Первой мировой войне. 

Революция 1917 года. Первые декреты советской власти. 

Гражданская война.  

7 Формирование и сущность 

советского строя 1921 - 1953 

гг. 

Новая экономическая политика. «Полоса признаний» СССР 

и внешняя политика советского государства. Сталинская 

политическая система. Индустриализация. 

Коллективизация. Культурная революция. СССР в Великой 

Отечественной войне.  

8 Советский Союз в 1950-

1980-х.гг. 

Геополитическая ситуация в послевоенном мире и участие 

СССР холодной войне. Реформы Н. С. Хрущева. 

«Оттепель». Эпоха «застоя». Социально-экономическое 

положение в СССР в период «развитого социализма». 

9 От СССР к Российской 

Федерации.  

«Перестройка». Гласность. Плюрализм. Отмена 

однопартийной системы. «Парад суверенитетов» и распад 

СССР. Путч ГКЧП. Экономические реформы 1900-х гг. 

Политический кризис 1993 года. Конституция РФ. 

Социально-экономическое развитие РФ на рубеже XX – 

XXIвв. Россия как многонациональное государство. 

Культура современной России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Философия +         

2 Культуроло 

гия 

+ + + + + + + + + 

3 Этнокультура + + +      + 

4 История рекламы и связей с 

общественностью 

+         

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 2   2 4 

1.1 Место истории в системе наук 2   2 4 

2 Древнерусское государство в IX - XIII 

веках 

2 2  4 8 

2.1 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 2   2 4 

2.2 Феодальная раздробленность  2  2 4 

3 Московское государство в XIV - XVII веках 2 4  6 12  

3.1 Московское Государство в XIV - XVII веках 2   2 4  

3.2 Начало самодержавия в России: государство 

Ивана Грозного. 

 2  2 4  

3.3 Смутное время: социальная катастрофа и 

время альтернатив. 

 2  2 4  

4 Россия в XVIII веке 2 4  6 12  

4.1 Россия в XVIII веке 2   2 4  

4.2 Создание  Российской империи. Петр I. 

Человек в петровской России. 

 2  2 4  

4.3 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  2  2 4  

5 Россия в XIX веке 4 6  10 20  

5.1 Россия в первой половине XIX века 2   2 4  

5.2 Россия во второй половине XIX века 2   2 4  

5.3 Декабризм и декабристы  2  2 4  

5.4 Идейные течения и общественные 

движения  

30-50-х гг. XIX в. Радикальное направление 

общественного движения второй половины 

XIX в. 

 2  2 4  

5.5 Проблемы внешней политики России XIX в. 

в общественной мысли. Развитие 

промышленности и рабочее движение в 

России (XIX в.) 

 2  2 4  

6 Россия в начале XX века 2 6  8 16 

6.1 Россия в начале XX века 2   2 4 

6.2 Социально-экономическое развитие России 

в конце XIX – начале ХХ в. 

 2  2 4 

6.3 Формирование политических партий в 

России (конец XIX – начало ХХ в.) Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

 2  2 4 

6.4 Революция 1917 года в России. Страна в 

послереволюционный период.  

 2  2 4 
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7 Формирование и сущность советского 

строя 1921 - 1953 гг. 

2 6  8 16 

7.1 Формирование и сущность советского 

строя. 1921 – 1953 гг. 

2   2 4 

7.2 Гражданская война и военная интервенция. 

Формирование большевистского режима в 

России. Новая экономическая политика. 

 2  2 4 

7.3 «Сталинский тоталитаризм»: становление и 

развитие (1920-30-е гг.)  

 2  2 4 

7.4 Советское государство в системе 

международных отношений (1917-1945 гг.)  

 2  2 4 

8 Советский Союз в 1950-1980-х.гг. 2 4  6 12 

8.1 Советский Союз в 1950-1980-х гг. 2   2 4 

8.2 «Хрущевская оттепель»: СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

 2  2 4 

8.3 СССР в годы «застоя» (1964-1985 гг.)  2  2 4 

9 От СССР к Российской Федерации.  2 2  4 8 

9.1 От СССР к Российской Федерации 2   2 4 

9.2 СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)  2  2 4 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Место истории в системе наук 2 

2 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 2 

3 Московское Государство в XIV - XVII веках 2 

4 Россия в XVIII веке 2 

5 Россия в первой половине XIX века 2 

6 Россия во второй половине XIX века 2 

7 Россия в начале XX века 2 

8 Формирование и сущность советского строя. 1921 – 1953 гг 2 

9 Советский Союз в 1950-1980-х.гг 2 

10 От СССР к Российской Федерации 2 

 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

разде-

ла 

дис-

ципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2. Феодальная раздробленность 2 

2.  3. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. 2 

3. 3. Смутное время: социальная катастрофа и время альтернатив. 2 

4. 4. Создание  Российской империи. Петр I. 

Человек в петровской России. 

2 

5. 4. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 2 

6. 5. Декабризм и декабристы 2 

7. 5. Идейные течения и общественные движения 30-50-х гг. XIX в. 

Радикальное направление общественного движения второй 

половины XIX в. 

2 

8. 5. Проблемы внешней политики России XIX в. в общественной мыс-

ли. Развитие промышленности и рабочее движение в России (XIX 

в.) 

2 

9. 6. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале 

ХХ в. 

2 

10. 6. Формирование политических партий в России (конец XIX – начало 

ХХ в.) Первая российская революция 1905-1907 гг. 

2 

11. 6. Революция 1917 года в России. Страна в послереволюционный пе-

риод.  

2 

12. 7. Гражданская война и военная интервенция. Формирование больше-

вистского режима в России. Новая экономическая политика. 

2 

13. 7. «Сталинский тоталитаризм»: становление и развитие 

(1920-30-е гг.)  

2 

14. 7. Советское государство в системе международных отношений 

(1917-1945 гг.)  

2 

15. 8. Хрущевская оттепель»: СССР в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 

2 

16. 8. СССР в годы «застоя» (1964-1985 гг.) 2 

17. 9. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.) 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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1.1 Место истории в системе 

наук 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.1 

 

Древнерусское государ-

ство в IX – XIII вв. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Феодальная раздроблен-

ность 

- Работа с информационными источниками  1 

- Подготовка презентаций 1 

3.1 Московское Государство в 

XIV - XVII века. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 
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3.2 Начало самодержавия в 

России: государство Ива-

на Грозного. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к деловой игре  1 

3.3 Смутное время: социаль-

ная катастрофа и время 

альтернатив. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

4.1 

 

Россия в XVIII веке 

 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Создание  Российской 

империи. Петр I. 

Человек в петровской 

России. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к деловой игре 1 

4.3 «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины 

II. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 

 

Россия в первой половине 

XIX века 

  

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Россия во второй поло-

вине XIX века 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.3 

 

Декабризм и декабристы 

 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

5.4 Идейные течения и 

общественные движения  

30-50-х гг. XIX в. Ради-

кальное направление об-

щественного движения 

второй половины XIX в. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

5.5 Проблемы внешней 

политики России XIX в. в 

общественной мысли. 

Развитие 

промышленности и 

рабочее движение в 

России (XIX в.) 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.1 

 

Россия в начале XX века 

 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Социально-экономическое 

развитие России 

в конце XIX – начале ХХ 

вв. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.3 

 

Формирование 

политических партий в 

России (конец XIX – 

начало ХХ в.) Первая 

российская революция 

1905-1907 гг. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

6.4 Революция 1917 года в 

России. Страна в 

послереволюционный 

период. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 
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7.1 

 

Формирование и сущ-

ность советского строя. 

1921 – 1953 гг. 

 

- Работа с информационными источниками, 1 

- Подготовка к тестированию 1 

7.2 Гражданская война и во-

енная интервенция. Фор-

мирование большевист-

ского режима в России. 

Новая экономическая по-

литика. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

7.3 

 

«Сталинский 

тоталитаризм»: 

становление и развитие 

(1920-30-е гг.)  

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

7.4 Советское государство в 

системе международных 

отношений (1917-1945 гг.) 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

8.1 

 

Советский Союз в 1950-

1980-х гг. 

 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

8.2 Хрущевская оттепель»: 

СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

- - Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

8.3 СССР в годы «застоя» 

(1964-1985 гг.) 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

9.1 

 

От СССР к Российской 

Федерации 

 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

9.2 СССР в годы «перестрой-

ки» (1985-1991 гг.) 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено РУП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

 



 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 
Форма очной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень 

Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 

 Может применить их на практике 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки 

 

экзамен - История как наука. Основные направления и 

подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

 

 Уметь: 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

экзамен - Образование Древнерусского государства. Тео-

рии происхождения и современные оценки. 

- Политический и социально-экономический 

строй Древнерусского государства (IX-XI вв.) 

Деятельность первых русских князей.  

 

 Владеть: 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

экзамен -«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

 

Повышенный уровень 

Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 

 Может применить их на практике 

Обладает целостным взглядом на мир. 

Формулирует собственную 

мировоззренческую позицию. 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки 

 

экзамен - Русское государство в 11 веке. Правление 

Ярослава Мудрого и его сыновей. “Русская 

правда”. 

- Начало модернизации страны при Петре 

Великом. Реформы Петра I и их историческое 

значение. 

 Уметь: 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- 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, связанным с профессиональной 

деятельностью 

Экзамен - Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и 

значение. 

- Общественно-политическая мысль во II-ой 

половине XIX века. Революционные демократы 

и народники. 

 

 Владеет методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Экзамен - Советская политическая система в 1930-е гг.. 

- Международное положение и внешняя поли-

тика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Базовый уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества. Может 

анализировать их для формирования 

гражданской позиции. 

Знать:  

основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества 

экзамен - Восточные славяне в древности. Племенные 

союзы славян к началу IX века. 

- Крещение Руси. Историческое значение при-

нятия христианства. 

 

 Уметь:  

анализировать и сопоставлять факты, события. 

 

экзамен - Общественно-политическая мысль в России в 

30-40-х годах XIX века. Западники и славяно-

филы. 

- “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и 

движущие силы народных выступлениий 

- Образование СССР и национальное строитель-

ство в 20-е годы XX века. 

 Владеть:  
навыками формулирования аргументированных умозаключений 

и выводов 

экзамен - Великая отечественная война 1941-1945 гг.: 

основные этапы борьбы против фашистских 

захватчиков, источники и историческое 

значение победы  советского народа. 

- Международное положение России в XVIII 

веке. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества.  

Понимает значение исторических 

знаний для формирования 

гражданской позиции. 

Систематически  применяет 

способность анализировать 

закономерности исторического 

развития общества. 

Знать:   

- основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества; Понимает значение исторических знаний 

для формрования гражданской позиции. 

Систематически  применяет способность анализировать 

закономерности исторического развития общества. 

Экзамен - Советская политическая система в 1930-е гг. 

- Участие и роль СССР в «холодной войне» кон-

ца 1940-х – 1980-х гг.  

- Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Начало формирования единого централизован-

ного Московского государства. 

 Уметь: 

- анализировать и сопоставлять  факты, события  

 

Экзамен - Образование Древнерусского государства. 

Теории происхождения и современные оценки. 

- «Перестройка»: объективная необходимость 

реформ, их основные направления, характер и 

последствия 

- Межнациональные отношения в 1991 г. Кру-

шение СССР  и его последствия. Образование 

СНГ. 

- Экономические реформы 90-х годов XX века. 

Построение новой российской государственно-

сти на рубеже XX-XXI вв. 
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 Владеть:  

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

Экзамен - Вступление Руси в период феодальной раз-

дробленности: причины и последствия. 

- Борьба русского народа против иностранной 

экспансии с Запада. Александр Невский. 

- Международное положение и внешняя поли-

тика России во второй половине XIX века. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК -4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Понимает социальную роль права и 

закона; следует принципам 

профессиональной этики специалиста 

по рекламе и связям с 

общественностью всем правовым 

нормам. 

-в  учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст; 

-обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания специалиста по рекламе и связям с общественностью 

и готовность к их практическому применению. 

экзамен - Советская политическая система в 1930-е гг. 

- Русское государство в 11 веке. Правление 

Ярослава Мудрого и его сыновей. “Русская 

правда”. 

Повышенный уровень 

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

в учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится предложить их 

решение 

экзамен -«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

-- Экономические реформы 90-х годов XX века. 

Построение новой российской государственно-

сти на рубеже XX-XXI вв. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов. Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать 

основные признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

Знает основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

дискуссии; 

Умеет работать с разноплановыми источниками информации, осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность, получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию,  

Владеет методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин, приемами аргументативного убеждения 

Знает основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества.  Может анализировать их для формирования гражданской позиции. 

Умеет анализировать и сопоставлять факты, события. 

Владеет навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1,ОК-2, ОК-4 сформированы на 

высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1,ОК-2, ОК-4  сформированы не 

ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1,ОК-2, ОК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Не демонстрирует указанных признаков компетенций 

Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Андрамонова, И.М., Шубина, С.А., Отечественная история и культура (IX - XXI 

вв.). - Ярославль, ЯГПУ, 2012 (82 экз). 

2. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. В. Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-

562802979B48/istoriya-rossii 

3. Сахаров, А.Н. / ред., История России с древнейших времен до наших дней, М.: 

Проспект, 2014. (92 экз) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Данилов А.А., История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по неистор. спец. – М.: 

Проспект, 2006. (14 экз).  

2. История России с древности до наших дней / М. М. Горинов, А. А. Горский, В. О. 

Дайнес и др.; под ред. М. Н. Зуева. - М.: Высшая школа, 1995. (5 экз). 

3. История России с древнейших времен до конца ХХ века: учеб. пособие для студ. 

вузов. - М.: Дрофа, 2000. (6 экз).  

4. Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России. 3-е изд., изм и доп. -  М.: Норма, 

2004 (30 экз) 

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-

C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

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/; 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/  

5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека 

исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Режим доступа: 

http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режимдоступа: http://yspu.org/ 

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека 

«Нестор». Режим доступа: http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Хронос. Всемирная история в 

Интернете. Режимдоступа: http://www.hrono.ru/ 

 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html
http://yspu.org/
http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm
http://www.hrono.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем всеобщей и 

российской истории. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и 

творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных 

формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать исторические и 

социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы теоретического курса, 

требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по конспектированию литературы, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. 

Дополнительно студент может получить 1 балл за развернутое, аргументированное, 

самостоятельно и творчески подготовленное выступление по одной из проблем, связанных 

с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответов студента и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать 

проблемные вопросы.  
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Пример: составление конспекта по теме «Русская правда» - памятник социальных 

отношений Киевской Руси IX-XII вв.» 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины, связанные с характеристикой социально-

экономической ситуации в Древнерусском государстве. Для составления конспекта необходимо 

сгруппировать информацию по темам:  

1. Отражение феодального землевладения и социальных отношений Руси в «Русской 

правде» и их изменения. 

2. Свободное и зависимое население, имущественная и физическая ответственность 

граждан, правила наследования имущества согласно Краткой и Пространной правде. 

3. Система наказаний, судебный процесс, способы доказательств вины/ невиновно-

сти в Киевской Руси. 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие 

различных виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды 

презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в 

едином стиле, размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., 

должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд 

должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), 

на закрепляющем слайде указываются источники информации, необходимо использовать не 

только текстовые, но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, 

диаграммы, фото, изображения) корректное использование анимации, желательно 

использования звуковых фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других 

элементов для обеспечения эмоционального воздействия. При желании можно заменить 

мультимедийную компьютерную презентацию презентацией созданного лично предмета / 

образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Формирование политических партий в Рос-

сии».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая 

группа готовит презентацию, посвященную деятельности определенной политической пар-

тии периода первой русской революции. Группа продумывает сценарий выступления, опре-

деляет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания профес-

сио-нальной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного 

вида практики. 

Требования к подготовке и проведению деловой игры: адекватность коллективного вы-

бора формата для проведения игры, осмысленность выбора студентов в инициативную 

груп-пу, корректность выработки инициативной группой под руководством преподавателя 

страте-гии игры, ресурсов, процедуры, эффективность проведения игры и последующая 

рефлексия над ней. 

Пример: деловая игра «Суд истории» по теме «Начало самодержавия в России: госу-

дарство Ивана Грозного». 

Студенты получают задание выбрать инициативную группу, модерирующую разработ-

ку концепции, определение формата, стратегии, процедуры, необходимых ресурсов игры. 

На основании данных процедур инициативная группа разрабатывает канву сценария игры 

под руководством преподавателя. Назначаются ведущие (двое студентов), распределяются 

роли: «защитников», «обвинителей», «свидетелей», «экспертов». Ведущие с помощью ини-

циатив-ной группы проводят игру. По итогам игры проводится краткая коллективная устная 
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рефлек-сия (что удалось, что нет) и краткая письменная рефлексия («Что я хотел бы изме-

нить в про-шедшей игре?»). 

 

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. 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по теме «Древнерусское государство в IX – XIII вв.»: 

1. Отметьте мероприятие, не относящееся к деятельности Олега Вещего: 

1) Обложение данью соседних с Киевом племен 

2) Освобождение ряда славянских племен от хазарской дани 

3) Крещение Руси 

4) Подписание договора с Византией  

 

2. В правление княгини Ольги НЕ имело (-а) место: 

1) фиксированное налогообложение славянских племен 

2) беспошлинная торговля с Византией 

3) принятие тайного крещения в Византии 

4) поездка в Царьград ко двору Константина Багрянородного 

 

3. Святослав обезопасил южные границы Руси победами над: 

1) печенегами                      

2) хазарами                     

3) половцами 

4) торками  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Работа с информационными источниками;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 
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Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на 

вопросы и участия студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Работа с информационными источниками — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

положений темы, не получивших достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их 

полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является 

изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная 

литература». Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — 

учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная литература», а также 

к материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для 

ответа, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями. 
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Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 

 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен): 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

2. Восточные славяне в древности. Племенные союзы славян к началу IX века. 

3. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные 

оценки. 

4. Политический и социально-экономический строй Древнерусского государства (IX-XI 

вв.) Деятельность первых русских князей.  

5. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

6. Русское государство в 11 веке. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. “Русская 

правда”. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр 

Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого цен-

трализованного Московского государства. 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика Ивана 

III и Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к опричному 

террору. 

13. «Смутное время» в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных выступлений. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVII веке. 

16. Начало модернизации страны при Петре Великом. Реформы Петра I и их историче-

ское значение. 

17. Эпоха дворцовых переворотов 

18. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

19. Международное положение России в XVIII веке. 

20. Внутренняя и внешняя политика России при Павле I 

21. Внутренняя политика Российской империи в I-ой четверти XIX столетия. 

22. Внешняя политика Александра I и Отечественная война 1812 года. 

23. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

24. Внутренная политика при Николае I. “Николаевская Россия”. 

25. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники и 

славянофилы. 

26. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

27. Общественно-политическая мысль во II-ой половине XIX века. Революционные 

демократы и народники. 
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28. Международное положение и внешняя политика России во второй половине XIX ве-

ка. 

29. Основные направления внутренней политики Александра III. 

30. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

31. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы, итоги. 

32. Политические платформы российских политических партий в начале XX века. 

33. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

34. Февральская революция 1917 года в России. Борьба политических партий за выбор 

путей развития России в феврале – сентябре 1917 г. 

35. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа госу-

дарственности и первые социально-экономические преобразования. 

36. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, по-

следствия.  

37. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

38. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

39. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

40. Советская модель модернизации. Индустриализация и коллективизация деревни.  

41. Советская политическая система в 1930-е гг.. 

42. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

43. Великая отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы борьбы против фашист-

ских захватчиков, источники и историческое значение победы  советского народа. 

44. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные го-

ды (1945-1953). 

45. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

46. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х годов 

XX века.  

47. Участие и роль СССР в «холодной войне» конца 1940-х – 1980-х гг.  

48. «Перестройка»: объективная необходимость реформ, их основные направления, ха-

рактер и последствия 

49. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР  и его последствия. 

Образование СНГ. 

50. Экономические реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской госу-

дарственности на рубеже XX-XXI вв. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

2. Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

3. Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства 

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в 

Интернет); 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 8 4   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 123  123   

В том числе:      

Работа с информационными источниками;  50  50   

создание презентаций 10  10   

подготовка к тестированию 3  3   

Контрольная работа 60  60   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзамен  9   

Общая трудоемкость                      часов 

                                        зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Русское государство в IX – XVII 

вв 

2 2  35 39 

1.1 Русское государство в IX – XVII вв 2   10 12 

1.2 Древнерусское государство в XI - 

XIII веках 

 

 

 

1  10 11 

1.3 Московское государство в XIV - 

XVII веках 

 1  15 16 

2 Российская империя в XVIII – 

начале XX вв. 

 4  45 49 
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2.1 Российская империя в XVIII – 

начале XX вв 

 1  15 16 

2.2 Россия в XVIII веке  1  15 16 

2.3 Россия в XIX – начале XX вв.  2  15 17 

3 Советское государство и РФ 2 2  43 47 

3.1. Советское государство и РФ 2 1  21 24 

3.2. Формирование и сущность 

советского строя 1921 - 1953 гг. 

 1  22 23 

Всего: 4 8  83 99 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Русское государство в IX – XVII вв 2 

2 Российская империя в XVIII – начале XX вв. 2 

3 Советское государство и РФ 2 

 

16.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

16.2.4.    Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Древнерусское государство в XI - XIII веках 

 

2 

2 1 Московское государство в XIV - XVII веках 2 

3 2 Россия в XVIII веке 2 

4 2 Россия в XIX – начале XX вв. 2 

5 3 Формирование и сущность советского строя 1921 - 1953 гг. 2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Русское государство в IX – XVII 

вв 

- Работа с информационными 

источниками 

7 
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 - подготовка к тестированию; 1 

- Подготовка контрольной работы 7 

1.2 Древнерусское государство в XI - 

XIII веках 

 

-Работа с информационными 

источниками 

7 

- Подготовка контрольной работы 2 

- Создание презентаций 2 

1.3 Московское государство в XIV - 

XVII веках 

- Работа с информационными 

источниками 

7 

- Подготовка контрольной работы 2 

2.1 Российская империя в XVIII – 

начале XX вв 

- Работа с информационными 

источниками 

6 

- Подготовка контрольной работы 8 

- подготовка к тестированию; 1 

2.2 Россия в XVIII веке - Работа с информационными 

источниками 

6 

- Подготовка контрольной работы 9 

2.3 Россия в XIX – начале XX вв. - Работа с информационными 

источниками 

6 

- Подготовка контрольной работы 7 

- Создание презентаций 2 

3.1

. 

Советское государство и РФ - Работа с информационными 

источниками 

6 

- Подготовка контрольной работы 8 

- подготовка к тестированию; 1 

- Создание презентации 6 

3.2

. 

Формирование и сущность 

советского строя 1921 - 1953 гг. 

- Работа с информационными 

источниками 

6 

-   Подготовка контрольной работы 17 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.02). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Цель дисциплины:  

«Изучение курса «Философия» ставит своей  целью изучение феномена рекламы в 

социокультурном контексте, ее влияния  на формирование и развитие социализации и 

идентификации личности». 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов понятия о рекламе не только как продукте 

профессиональной деятельности, но и с точки зрения ее мировоззренческой, нравственной, 

социологической, культурологической и психологической составляющих; 

- рассмотрение рекламной деятельности  как универсального знаково-смыслового 

пространства современной культуры; 

- определение связи рекламы с общемировыми процессами, когда в условиях 

глобализации она становится наиболее существенным фактором общемировой интеграции; 

- раскрытие содержания рекламы как дифференцирующего начала (напр., различия 

между культурами – от гендерных до этнических); 

- соотнесение связи рекламы с массовой культурой и массовым сознанием: массы и 

массовое сознание как объекты рекламного воздействия; 

- рассмотрение рекламно-информационного пространства в структуре 

информационного общества; 

- раскрытие символической природы рекламы (в частности, в контексте проблемы 

«язык и мышление»). 

 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин, как: 

«Философия в рекламе»,  «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью», 

«Фольклорно-мифологические образы в маркетинговых коммуникациях», «Коммуникации 

в контексте постиндустриального общества», «Психология», «Политология в 

профессиональной деятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-6 
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Общекультурные компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

 

Формулировка 

ОК-1 

 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знать:  

- основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки 

Уметь:  

- логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

- 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, связанным с 

профессиональной деятельностью 

Владеть: 

- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного 

убеждения 

Выступление на 

занятии 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и  

интерпретация 

материала 

Доклады  

Эссе 

 

Конспект 

Тест  

Эссе 

Доклад 

Творческое 

задание 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Умеет 

- логически мыслить и вести научные 

дискуссии; 

- работать со стандартными, а также 

разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать 

свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет  
- владеет методологией современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Продвинутый уровень: 

Знает 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- основные направления, проблемы, теории и 
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методы современной науки 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины, умеет творчески 

переосмыслить и применить знание на 

практике 

 

Умеет 

- логически мыслить и вести научные 

дискуссии на общенаучные и 

профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками 

информации, оригинальными авторскими 

текстами; 

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную и 

несистематизированную информацию, 

применять ее ситуативно; 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать 

свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет 

- методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин и 

применяет ее в общенаучной и 

профессиональной деятельности 

- приемами аргументативного убеждения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции» 

Знать:   

- основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять  

факты, события  

Владеть:  

Выступление на 

занятии 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и  

интерпретация 

материала 

Конспект 

Тест  

Эссе 

Доклад 

Творческое 

задание 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает:  

знает основные закономерности историко-

культурного развития человека и человечества.  

Может анализировать их для формирования 

гражданской позиции. 

Умеет анализировать и сопоставлять факты, 

события. 
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- навыками формулирования 

аргументированных умозаключений 

и выводов 

Доклады  

Эссе 

 

Владеет - навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов 

Повышенный уровень: 

Знать:   

- основные закономерности историко-

культурного развития человека и человечества; 

Понимает значение исторических знаний для 

формрования гражданской позиции. 

Систематически  применяет способность 

анализировать закономерности исторического 

развития общества. 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять  факты, 

события  

Владеть:  

- навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

Знать: 

- основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения 

личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеть 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и 

Выступление на 

занятии 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и  

интерпретация 

материала 

Доклады  

Эссе 

 

Конспект 

Тест  

Эссе 

Доклад 

Творческое 

задание 

Экзамен 

Базовый уровень: 

знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем 

при решении профессиональных задач 

умеет распознавать информацию, полученную 

из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

владеет основными методами решения 

типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- приемами организации рабочего места 
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самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

- приемами организации рабочего 

места 

 

Повышенный уровень: 

знает  
- основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем 

при решении профессиональных задач; 

умеет  
- распознавать информацию, полученную из 

разных источников, и системно анализировать 

ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их 

достижения; 

- распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений  

владеет  
- основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет 

их в своей деятельности; 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6. 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знает: 

- социальную роль и функции 

информационных технологий в 

жизни современного общества, 

способы логической обработки 

информации; 

- сущность и значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе; 

Выступление на 

занятии 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и  

интерпретация 

материала 

Доклады  

Эссе 

 

Конспект 

Тест  

Эссе 

Доклад 

Творческое 

задание 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает социальную роль и функции 

информационных технологий в жизни 

современного общества, основные способы 

логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества; основные опасности и угрозы, 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- логические основы поиска 

информации в Интернете. 

Умеет: 

- определять проблемы, цели и 

задачи исследования, предмет и 

объект исследования; 

- осуществлять выбор методов, 

адекватных целям и задачам 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

- 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. 

Владеет: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, основными 

методами логического анализа; 

- основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

глобальных компьютерных сетей. 

возникающие в этом процессе; 

-- знает основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- знает логические основы поиска информации 

в Интернете; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины. 

Умеет: 

- умеет определять стандартные проблемы, 

цели и задачи исследования, предмет и объект 

исследования; 

- умеет осуществлять выбор основных 

методов, адекватных целям и задачам 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к 

решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее решения; 

- умеет использовать в своей работе основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. 

Владеет: 

- способен пользоваться основными методами 

решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, основными методами 

логического анализа;  

- владеет основными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами 

использования глобальных компьютерных 

сетей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает социальную роль и функции 

информационных технологий в жизни 
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современного общества, различные способы 

логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества; опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, в том числе появившиеся в 

последнее время; 

- знает основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и следит за появлением новых 

методов и средств; 

- знает логические основы поиска информации 

в Интернете; 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины. 

Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследования; 

- умеет осуществлять выбор различных 

методов, адекватных целям и задачам 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к 

решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее решения; 

- умеет использовать в своей работе различные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. 

Владеет: 

- способен пользоваться различными методами 

решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, различными методами 

логического анализа;  

- владеет различными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами 

использования глобальных компьютерных 

сетей. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 
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Специальные компетенции: не предусмотрены. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

 Эссе 8 8    

 Подготовка конспекта 10 10    

Подготовка  доклада 10 10    

Работа с информационными источниками 10 10    

Анализ и  интерпретация  результатов 8 8    

Творческое задание 8 8    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                          часов 
                                                      

                                            зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические типы 

философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские проблемы в Язык и мышление. 
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области профессиональной 

деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Философия в рекламе   +  + +  + +  + + + 

2 Культурные архетипы в рекламе 

и связях с общественностью  

 +  + +  + +  + + + 

3 Фольклорно-мифологические 

образы в маркетинговых 

коммуникация 

+ + + + + + + + 

4 Коммуникации в контексте 

постиндустриального общества 

 +   + + +  

5 Психология + + + + + + + + 

6 Политология в 

профессиональной деятельности 

 + +  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия, ее предмет и место в 

культуре 

2 2  4 8 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

2 2  4 8 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

12 16  20 48 

2.1 Античная философия. 4 6  6 16 

2.2 Философия средневековья и нового 

времени. 

2 6  4 12 

2.3 Немецкая классическая философия 2 1  2 5 

2.4 Западноевропейская философия XIX-XX 

веков. 

2 2  2 6 

2.5 Традиции отечественной философии. 2 2  6 8 
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3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 1   6 3 

4 Раздел: Теория познания 1 1  4 6 

 4.1 Познание как предмет философского 

анализа. 

1 1  4 6 

5 Раздел: Философия и методология науки 1 1  4 6 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии. 

Научное познание и его особенности 

1   4 5 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

2 4  8 14 

 

6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

1 2  4 7 

6.2 Основные проблемы социальной 

философии 

1 2  4 7 

7 Раздел: Философская антропология 1 2  4 7 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

1   4 3 

8 Раздел: Философские проблемы области 
профессиональной деятельности 

1 2  4 7 

8.1 Язык и мышление. 1 2  4 7 

 Всего 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции 

философии. 
2 

2 Античная философия.   4 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Немецкая классическая философия  2 

5 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

6 Традиции отечественной философии. 2 

7 Проблема бытия в философии.  1 

8 Проблемы онтологии в философии и науке  1 

9 Познание как предмет философского анализа. 1 

10 Наука в зеркале философской рефлексии. 1 

11 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
1 

12 Основные проблемы социальной философии 1 
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13 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 1 

14 Язык и мышление. 1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь философии с 

другими формами культурной деятельности 

человека 

2 

2 2 Философия Древней Индии и Китая;  1 

3 2 Античная философия  5 

4 2 Философия средневековья  4 

5 2 Философия нового времени 2 

6 2 Немецкая классическая философия  2 

7 2 Западноевропейская философия XIX -XX 

веков 

2 

8 3 Традиции отечественной философии. 2 

9 3 Проблемы онтологии в философии и науке 2 

10 4 Основные категории онтологии 2 

11 5 Познание как предмет философского 

анализа. 

1 

12 6 Научное познание и его особенности 1 

13 6 Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2 

14 7 Основные проблемы социальной 

философии 

2 

15 8 Язык и мышление. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час) 

1.  Философия, её предмет, 

специфика философского 

знания. Функции 

философии. 

Анализ и  интерпретация результатов 1 

 

Подготовка конспекта 3 

 

2.  Античная философия  Работа с информационными 

источниками 
      1 

Творческое задание 1 
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Подготовка конспекта 4 

3.  Философия 

средневековья и нового 

времени 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и  интерпретация результатов 2 

Подготовка доклада 1 

4.  Немецкая классическая 

философия 

Подготовка доклада 1 

Анализ и  интерпретация результатов 1 

5.  Западноевропейская 

философия XIX-XX веков 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Творческое задание 1 

6.  Традиции отечественной 

философии. 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и  интерпретация результатов 1 

Подготовка доклада 2 

Подготовка конспекта 2 

 

7.  Проблема бытия в 

философии.  

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Подготовка  доклада 1 

Творческое задание 1 

Эссе 3 

8.  Познание как предмет 

философского анализа. 

Наука в зеркале 

философской рефлексии. 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и интерпретация результатов 1 

Эссе 1 

Подготовка  доклада 1 

 

9.  Наука в зеркале 

философской рефлексии. 

Научное познание и его 

особенности 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и интерпретация результатов 1 

Творческое задание 1 

Подготовка  доклада 1 

10. Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

Эссе 2 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и  интерпретация результатов 1 

11. Основные проблемы 

социальной философии 

Работа с информационными 

источниками 
1 

Творческое задание 1 

Подготовка доклада 2 

12. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Подготовка доклада 1 

Творческое задание 2 

Подготовка конспекта 1 

13. Язык и мышление. Творческое задание 1 

Работа с информационными 

источниками 
1 

Эссе 2 

  Всего 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 
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9.3. Примерная тематика докладов: 

 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования и 

рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие 

черты, школы, представители. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10.  Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 

31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и 

массовая культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

 

           ОК -1 

«Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

современной науки. 

 Может применить их на 

практике 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать со стандартными, а также разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью 

- владеет методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Повышенный уровень 
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Знает основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

современной науки. 

 Может применить их на 

практике 

Обладает целостным 

взглядом на мир. 

Формулирует собственную 

мировоззренческую 

позицию. 

 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины, умеет творчески переосмыслить и применить знание на практике 

- логически мыслить и вести научные дискуссии на общенаучные и профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками информации, оригинальными авторскими текстами; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную и несистематизированную 

информацию, применять ее ситуативно; 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин и применяет ее в общенаучной и профессиональной деятельности 

- приемами аргументативного убеждения 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Базовый уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. Может 

анализировать их для 

формирования гражданской 

позиции.  

 

Знать:  

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества 

Уметь:  

анализировать и сопоставлять факты, события. 

 

Владеть:  

навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества.  

Понимает значение 

исторических знаний для 

формирования гражданской 

позиции. 

Систематически  применяет 

способность анализировать 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

Знать:   

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; Понимает 

значение исторических знаний для формрования гражданской позиции. 

Систематически  применяет способность анализировать закономерности исторического 

развития общества. 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять  факты, события  

 

Владеть:  

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 
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Шифр компетенции Формулировка 

 ОК -7 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных 

видах деятельности при 

решении 

профессиональных задач 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

     

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 
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Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает 

их значение в деятельности 

человека, постоянно 

использует в своей практике 

при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над 

своим самообразованием 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и 

использует их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически использует их 

- приемами организации рабочего места.  

 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Может 

применить их на практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного 

общества, основные способы логической обработки информации; 

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

основные опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- умеет определять стандартные проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект 

исследования; 

- умеет осуществлять выбор основных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет использовать в своей работе основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Владеет: 

- способен пользоваться основными методами решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, основными методами логического анализа;  

- владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования 

глобальных компьютерных сетей 

экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Повышеннный уровень 
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Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Понимает 

значение информационной 

безопасности в 

деятельности коммерческой 

организации, соблюдает 

требования 

информационной 

безопасности на практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного 

общества, различные способы логической обработки информации; 

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, в том числе появившиеся в последнее 

время; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации и 

следит за появлением новых методов и средств; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор различных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет использовать в своей работе различные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Владеет: 

- способен пользоваться различными методами решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, различными методами логического анализа;  

- владеет различными стратегиями поиска необходимой информации и правилами 

использования глобальных компьютерных сетей 

экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме 

баллов за аудиторную и самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой БРС-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, владеющий базовой философской терминологией, понимающий значение 

философского знания, его место в культуре и истории человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по различным проблемам, связанным с профессиональной деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  явлений  и процессов, взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные связи, своеобразие различных этапов в развитии общества и 

культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать обобщения и выводы четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной мировоззренческой проблеме.  

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими категориями, знает законы и  методы познания; 

- усвоил и правильно использует основную  философскую терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность; 

- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими категориями и удовлетворительно знает законы и методы познания; 

- имеет соответствующий уровень освоения основной философской терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать информацию философского характера; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

 

«неудовлетворит-но» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 

– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, умений и навыков оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 

 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

 

1 Спиркин А.Г. Философия. - М.: Гардарики, 2002, + 2004,+2005  

2 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007,2003,2008.-592с.  

3 Ивин А.А., Никитина И.П. Философия. - М.: Юрайт, 2018.-478с. https://biblio-

online.ru/book/54A6E2E0-CE4B-4DB5-9B81-03BBA71B54B3/filosofiya 

 

б) дополнительная литература: 

 

1 Перцев А.В. История философии. - М.: Юрайт, 2018.-322с. https://biblio-

online.ru/book/71286987-700F-49A4-97C1-05B3B5193240/istoriya-filosofii  

2 Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. - М.: Логос, 2006.-376с.  

3 Губин В.Д., Сидорина Т.Ю./ред. Философия. - М.: Гардарики, 2005.-828с.  

4 Радугин А.А. Философия. Курс лекций. - М.: Центр, 2001.  

5 Хрусталев Ю.М. Философия. - М.: Академия, 2011.-320с. 

в) программное обеспечение. 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

      1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

      2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

      3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

      http://school-collection.edu.ru/ 

      4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

      5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

       http://www.philosophy.ru/ 

      6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

      7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

      8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

      9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

      Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

      10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 

1. Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и общества; 

основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; особенностях 

современного социально-культурного развития России и мира. 

2. Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и объяснения 

реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; основных проблем 

онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; основных проблем 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/


 

социальной философии; основ философии и методологии истории; фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

3. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и 

современных) и применение данных навыков в своей профессиональной деятельности.  

4. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов 

социально и личностно значимых проблем. 

5. Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

6. Развитие и совершенствование творческих способностей и других профессиональных 

качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 

7. Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 

Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты работы 

с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим типам 

философии, другим разделам курса. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-

либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской позиции. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. 

Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа и т.д.  

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 

электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, 

с открытыми вариантами ответов. 

 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса в 

форме ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания привязана 

к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 

назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное 

выполнение. В конце семестра баллы, полученные студентами за выполнение всех заданий 

(видов деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она переводится в качественную оценку по заранее заданным правилам, которые 

используются в электронной программе брс-ЯГПУ. 

  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 60 баллов 

 Аудиторная работа 55 баллов 



 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1. Посещение лекции 2 

2. Прессконференция (игра) 4 

3. Анализ текста (сокращённый вариант)  5 

4. Соревнование групп (игра) 4 

5. Определение автора текста (работа с элементами анализа) 5 

6. Сформулировать основную идею текста (работа с элементами 

анализа) 
5 

7. Конспект текста 5 

8. Завершить предложения (расчётная работа) 10 

9. Тест (по материалу текущей темы) 5 

10. Индивидуальный ответ (на заданный вопрос) 5 

11. Обучающая игра («Средневековый диспут» и «Дискуссия по 

актуальной проблеме») 
5 

 Самостоятельная работа 5 баллов 

12. Эссе 5 

 Вариативные: 105 баллов 

 Аудиторная работа 15 баллов 

13. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 2 

14. Доклад 5 

15. Участие во взаимоопросе 2 

16. Составить письменный план ответа  2 

17. Составить конспект-анализ доклада 2 

18. Комментирование текста 2 

 Самостоятельная работа 90 баллов 

19. Анализ текста (полный вариант) 5 

20. Реферат 10 

21. Собеседование (по прочитанному философскому произведению) 20 

22. Выступление на студенческой научной конференции 20 

23. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

24. Ведение словаря философских терминов 5 

25. Составление текста с предложенными терминами 5 

26. Ведение рабочей тетради 5 

27. Учебная рецензия 5 

28. Поиск и подбор материала в интернете 5 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 

5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности философской 

мысли периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 



 

неоплатонизм, натурфилософия). 

12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс, Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, 

Г. Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. 

Славянофилы и западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского пессимизма». 

«Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая структура 

бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные 

характеристики материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. Сознание и 

бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познавательные способности человека. 

33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и  критерии истинности. Классическая и неклассические концепции 

истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. Критерии 

научности.  

38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ общества как 

саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в человеке, 

понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

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. 

Вариант теста может быть следующим:  

Тема «Проблемы онтологии в философии и науке».  

Задание: выбрать правильный ответ. 

Задание 1. Категория «бытие» обозначает 

а) материальные вещи, процессы, свойства, связи, отношения; 

б) всё существующее; 

в) всё, что объективно существует. 

Задание 2. Парменид считал, что бытие - это то, что 

а) воспринимается исключительно разумом; 

б) воспринимается чувствами; 

в) не воспринимается ни разумом, ни чувствами. 

Задание 3. Согласно диалектическому материализму, 

 а) реально существует единичное, т.е. отдельные вещи, а общее существует только в нашем 

разуме; 

 б) общее и единичное существует лишь в отдельном, в виде сторон, моментов отдельного; 

 в) общее реально существует, а единичное (отдельное) в своём существовании всецело зависит 

от общего. 

 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Подготовка и написание эссе дают возможность оценить: 

 уровень владения профессиональными навыками; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления); 

 уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными источни-

ками, анализировать собранный материал, логично и последовательно излагать свои 

мысли); 

 личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, творческий 

подход к раскрытию темы). 

Темы эссе: 

1. Социокультурный смысл проблемы человека в философии. 

2. Человек в зеркале саморефлексии. 

3. Творчество как способ бытия человека. 

4. Антиномия индивидуализма и коллективизма 

5. Проблема смысла жизни.  

6. Проблема человека в философии Фрейда и неофрейдизма. 

7. Человек в философии персонализма, экзистенциализма и философской антропологии.  

8. Нравственное измерение человека  

 

Творческая работа– форма контроля, используемая для привития обучающемуся 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. 

Творческое задание предполагает нестандартное решение и позволяет диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся с целью 

последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных 

занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Творческая работа представляет собой оригинальное произведение (10-15 стр.), 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. 

Большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 



 

Темы творческих работ 

 

1. Бессмертие человеческой личности как научная проблема. 

2. Биологическое и социальное в человеке. 

3. Буддизм и концепция мира и человека. 

4. Бытие по Ницше. 

5. Возникновение жизни. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Декарт – соотношение души и тела. 

8. Душа. Миф или реальность. 

9. Зачем я жил? Для какой цели я родился? 

10. Информационная революция и становление информационного общества. 

11. Общественное мнение. 

12. Проблемы войны и мира в различных философских учениях и исторических 

периодах. 

13. Человек и техника. 

14. Человек как философская проблема. 

15. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни? 

16. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни 

человека. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Темы докладов: 

 

1. Философия, ее предмет, особенность философского знания. Методы философствования. 

2. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие 

черты, школы, представители. 

3. Особенности философствования в Древнем Китае и Индии. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия и логика Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10. Философии Средних веков: основные этапы и черты средневекового мышления. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Основные вопросы схоластической философии. Фома Аквинский. Спор об 

универсалиях: номинализм, реализм, концептуализм 

13. Философская мысль эпохи Возрождения: гуманизм и антропоцентризм, новая эстетика, 

неоплатонизм Николая Кузанского. 

14. Философская мысль Возрождения: натурфилософия, социальные идеи, Реформация и 

новые христианские направления. 

15. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

16. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

17. Философия И. Канта: гносеология и этика. 

18. Философия Г. Гегеля. 

19. Философия Л. Фейербаха. 

20. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

21. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

22. Философия жизни Ф. Ницше. 

23. Основные этапы  и черты русской философии. 

24. Русская философская мысль в 19 в:  П.Я. Чаадаев, диалог славянофилов и западников 



 

25. Философия В. Соловьева. 

26. Русская философская мысль в эмиграции: Н.А. Бердяев. 

27. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

28. Герменевтика как философская теория и методология гуманитарного знания. 

29. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. Субстанциональность 

бытия, его формы и иерархия. 

30. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция.  Движение, пространство, время как способ и 

атрибуты материального бытия. 

31. Современные концепции саморазвития и самоорганизации мира: диалектика и 

синергетика. Понятие детерминизма и индетерминизма. 

32. Проблема сознания в философии. Концепции происхождения сознания, его  свойства и 

структура: сознательное и бессознательное. Проблема идеального. 

33. Познание как предмет философского исследования. Познавательный процесс, его 

субъектно-объектная природа. Познание как отражение и конструирование. 

34. Понятие знание, виды знания. Структура знания, диалектика чувственного и     

рационального. Формы чувственного и рационального познания: рассудок и разум. 

35. Понятие науки, научное знание, его характеристика.  Типы научной рациональности. 

Рациональное и иррациональное в познании. 

36. Структура научного знания: эмпирический, теоретический. метатеоретический уровни, 

методы научного познания. Проблема надежности знания. Концепции истины. 

37. Философия науки. Позитивизм, его проблемы и направления: классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

38. Основания  науки:  нормы и идеалы исследования, научная картина мира, философские 

основания науки. 

39. Общество в историко-философской мысли. Природа и общества, современные проблемы 

и пути их решения. Понятие ноосферы и коэволюции. 

40. Сферы общества. Общество как саморазвивающаяся система. Социальная структура и 

социальная стратификация. 

41. Проблема общественного развития и социального прогресса, его критерии. Культура и 

цивилизация  в философии О. Шпенглера. 

42. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

43. Религия,  ее исторические типы и формы. Религия  в жизни общества. 

44. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

45. Глобализация и модернизация социального развития. Будущее человечества.. 

46. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и массовая 

культура. 

 

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. 

 

Пример текста для конспектирования: 

Прочитать, сформулировать основные идеи автора, а также свое отношение к ним. 

Подготовить вопросы к тексту. 

 

Хосе Ортега-и-Гассет  

 

Каждая вещь есть отношение между другими вещами. Следовательно, правильно 



 

изобразить вещь не значит, как мы полагали раньше, попросту скопировать ее; для этого 

необходимо предварительно вывести формулу ее отношения к другим вещам, то есть 

установить ее значимость, ценность.  

Доказательство того, что вещи не более чем значимости, очевидно: возьмите любую 

вещь, рассмотрите ее в разных оценочных системах, и вместо одной вещи вы получите 

несколько совершенно разных. Подумайте, что значит земля для крестьянина и для астронома: 

крестьянин попирает охристое тело планеты и ковыряется в нем своим плугом; земля для него - 

это проселок, вспаханное поле, урожай. Астроному нужно точно определить, какое место среди 

прочих звезд в бездне мыслимого пространства занимает земной шар в данный момент; 

требование точности заставляет его прибегнуть к математическим абстракциям, использовать 

законы небесной механики. Подобных примеров - бесчисленное множество.  

Поэтому единой и неизменной действительности, по которой можно сверять 

произведения искусства, не существует; действителъностей столько же, сколько точек зрения. 

Точка зрения определяет ракурс. Есть повседневная действительность, основанная на 

расплывчатых, условных, приблизительных отношениях, удовлетворяющих обыденные нужды. 

Есть действительность научная, точность отношении внутри которой обусловлена требованием 

точности. Видеть, осязать вещи—значит в конечном счете определенным образом мыслить их.  

Что станет рисовать художник, который смотрит на мир с повседневной, общепринятой 

точки зрения? Вывески. А художник с видением ученого? Схемы для пособий по физике. А 

художник-историк? Картинки для учебника. 

Догадываться о вещи еще не значит познать ее; мы всего лишь отдаем себе отчет, что 

перед нами— нечто. Темное пятно на горизонте—что это? Человек, дерево, колокольня? Мы 

этого не знаем; темное пятно нетерпеливо ожидает, пока мы его назовем; перед нами не вещь, а 

проблема. Мы перевариваем пищу, не понимая процесса пищеварения; любим, не зная, что 

такое любовь.  

Животные, камни по-своему живут; они суть жизнь. Животное двигается, повинуясь, как 

нам кажется, собственным побуждением; чувствует боль, развивается, в этом—его жизнь. 

Камень покоится, погруженный в вечную дрему, давит на землю всей тяжестью своего сна; его 

жизнь—инертность—и наоборот. Но ни камень, ни животное не подозревают что живут.  

В один из многих дней, как принято выражаться в арабских сказках, там, в эдемском саду 

(который как пишет берлинский профессор Делитц в своей книге «О местонахождении рая», 

располагался в местности Падам Арам, на пути от Тигра к Евфрату), — итак, однажды Господь 

сказал: «Сотворим человека по нашему образу и подобию». Значение этого события трудно 

переоценить: родился человек, и в мгновение ока вселенная наполнилась звуками, озарились ее 

пределы, жизнь приобрела запах и вкус, в мире появились радости и страдания. Одним словом, 

жизнь во вселенной пробудилась с рождением человека.  

По сути дела, бог есть не что иное, как имя, которое мы даем некой вседержительной 

силе. Поэтому если бог создал человека равным себе, то тем самым мы признаем, что он 

наделил его способностью сознавать себя существующим вне и помимо бога. Но священный 

текст говорит лишь—«по образу своему»; в остальном же человеческая способность уже не 

совпадала со способностями божественного оригинала, она лишь приближалась к 

божественному ясновидению, была ущербным, легковесным знанием, то есть «чем-то вроде». 

Между человеческой и божественной способностью такая же разница, как между помыслом о 

вещи и помыслом о проблеме, между догадкой и знанием..  

Человек—это проблема жизни.  

Все в мире — живое. «Как, быть может, скажут нам, неужели вы решили воскресить 

натурфилософскую мистику?» Фехнер хотел видеть в планетах живых существ, наделенных 

инстинктами и мощной сентиментальностью,— существ, которые, подобно гигантским 

космическим носорогам, кружат по своим орбитам, снедаемые могучими астральными 

страстями. Фурье, этот шарлатан Фурье, полагал, что небесные тела живут своеобразной 

жизнью, которую он назвал «аромаль», считая, что законы небесной механики — это не больше 

и не меньше как математическое выражение непрестанных любовных связей между светилами, 

которые обмениваются ароматами, как некие влюбленные небожители. Похоже ли это на то, что 

хочу сказать я, утверждая, что все в мире—живое? Неужели мы станем вновь охмурять себя 



 

мистикой?  

Никогда не был я так далек от мистики, как сейчас, когда заявляю: все в мире — живое.  

Наука отдает понятие «жизнь» на откуп одной дисциплине — биологии. Вследствие 

этого ни математика, ни физика, ни химия жизнью не занимаются; и есть существа живые — те 

же животные и неживые — те же камни.  

С другой стороны, физиологи, пытающиеся определить жизнь с помощью чисто 

биологических понятии, всегда терпели неудачу и до сих пор не выработала хоть мало-мальски 

устойчивого определения.  

В противовес всему этому я предлагаю свою концепцию жизни, более общую, но и более 

последовательную.  

Жизнь вещи — ее бытие. Но что такое это бытие? Поясню на примере. Планетарная 

система не есть система вещей, в данном случае планет,— ведь до того как она была задумана, 

планет не существовало Это система движений, а следственно, отношений: бытие каждой 

планеты внутри этой совокупности отношении—как точка разбитой на квадраты плоскости 

Таким образом без других планет невозможна и планета Земля, и наоборот; каждый элемент 

системы нуждается в прочих, он и есть взаимоотношение между ними Поэтому суть каждой 

вещи есть чистое отношение.  

Именно в этом направлении и шло глубинное развитие человеческой мысли от 

Ренессанса до сегодняшнего дня: категория субстанции постепенно растворялась в категории 

отношений10. А так как отношение не res, а идея, то и современная философия получила 

название идеализма, а средневековая, идущая от Аристотеля, — реализма. Идеализм — 

порождение арийской расы: к этому шел Платон, об этом писали древние индусы в своих 

пуранах: «Ступив на землю — ступаешь на перепутье ста дорог». Каждая вещь и есть такое 

перепутье: ее жизнь, ее бытие - это совокупность отношений, взаимных влияний. Камень на 

обочине дороги не может существовать без остальной Вселенной.  

Наука трудится не покладая рук, чтобы обнаружить эту неистощимую бытийность, 

которая является источником жизненной силы. Но как раз точность научных методов никогда не 

позволяет им вполне достичь цели. Наука предлагает нам лишь законы, иначе говоря, 

утверждения о том, что такое вещь вообще, что у нее общего с другими, об отношениях, 

которые идентичны для всех или почти для всех случаев. Закон падения твердых тел объясняет 

нам, что такое тело вообще, каковы общие закономерности движения каждого тела. Но что 

такое данное, конкретное тело? Что такое все тот же почтенный камень с отрогов Гвадаррамы? 

14 Для науки этот камень — частный случай применения общего закона. Наука превращает 

каждую вещь в частный случай, иначе говоря, в то, что роднит эту вещь с множеством ей 

подобных. Это и называется абстракцией: жизнь, в представлении науки, — это абстрактная 

жизнь, в то время как, по определению, жизненное есть конкретное, уникальное, единственное. 

Жизнь — индивидуальна.  

Для науки вещи суть частные случаи; таким образом получает разрешение первая часть 

жизненной проблемы. Но необходимо, чтобы вещи были чем-то несколько большим, чем просто 

вещи. Наполеон—это не просто человек, некий частный случай человеческой породы; он 

уникален, он — это он. И камень с Гвадаррамы отличается от другого, химически идентичного, 

камня альпийских отрогов.  

 

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  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 



 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 91 91    

В том числе:      

 Эссе 10 10    

 Подготовка конспекта 13 13    

Подготовка  доклада 16 16    

Работа с информационными источниками 26 26    

Анализ и  интерпретация  результатов 12 12    

Творческое задание 14 14    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия её предмет и место в 

культуре 

0,5   7 7,5 

1.1. Тема: Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 
0,5   7 7,5 



 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии 

0,5 2  32 34,5 

2.1 Тема: Античная философия  0,5  8 8,5 

2.2 Тема: Философия средневековья и нового 

времени. 
0,5   8 8,5 

2.3 Средневековая философия  0,5   0,5 

2.4 Немецкая классическая философия  0,5   0,5 

2.5 Тема: Западноевропейская философия XIX-

XX веков 
   8 8 

2.6 Тема: Традиции отечественной философии  0,5  8 8,5 

3 Раздел: Философская онтология 0,5   9 9,5 

3.1 Тема: Проблема бытия в философии. 0,5   9 9,5 

4 Раздел: Теория познания.  0,5   9 9,5 

4.1 Тема: Познание как предмет философского 

анализа. 
0,5   9 9,5 

5 Раздел: Философия и методология науки.  0,5 1  9 10,5 

5.1 Тема: Наука в зеркале философской 

рефлексии. 
0,5   9 9,5 

5.11 Научное познание и его особенности  1   1 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

0,5 1  10 11,5 

6.1 Тема: Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

0,5   10 10,5 

6.11 Основные проблемы социальной 

философии 
 1   1 

7 Раздел: Философская антропология 0,5   7 7,5 

7.1 Тема: Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 
0,5   7 7,5 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

0,5   8 8,5 

8.1 Тема: Язык и мышление. 0,5   8 8,5 

Всего: 4 4  91 99 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции 

философии. 
0,5 

2 Философия средневековья и нового времени.  0,5 



 

3 Проблема бытия в философии.  0,5 

4 Познание как предмет философского анализа. 0,5 

5 Наука в зеркале философской рефлексии. 0,5 

6 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
0,5 

7 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0,5 

8 Язык и мышление. 0,5 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум не предусмотрен. 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Античная философия 0,5 

2 2 Средневековая философия 0,5 

3 2 Немецкая классическая 

философия 

0,5 

4 2 Традиции отечественной 

философии. 

0,5 

5 5 Научное познание и его 

особенности 

1 

6 6 

 

Основные проблемы 

социальной философии 

1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

           а) основная литература (учебники и учебные пособия) 
1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для студ.высш.учеб. 

заведений / П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2008. 

2.  Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учебн. для 
студ.высш.учеб. заведений по дисциплине «Философия» / В.А. Канке – 5-е изд. Перераб. и 
доп. – М.: Логос, 2006. 

3.  Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для студ.высш.учеб.заведений/ 
А.Г. Спиркин – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 
 
            б) дополнительная литература: 
 

1. 340 тестов по философии./ сост Скородумов С.В. Емельянова М.С. – Ярославль: 
ЯГПУ. 2010 

2. Методические рекомендации и задания к занятиям по философии/сост. Скородумов 
С.В., Фефилин С.В. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. 

3. Вавилова Е.Ю., Петряков Л.Д., Скородумов С.В. Философия. Контрольные работы и 
практикум. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2015. 

4. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М. 2009. 

5. Хрестоматия по философии — М.: Проспект. 2008. 

 

  г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 



 

      1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
      2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
      3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
      http://school-collection.edu.ru/ 
      4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

      5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

       http://www.philosophy.ru/ 

      6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

      7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

      8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

      9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

      Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

      10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

13. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени  

 

Программное обеспечение  

 

Пакет Microsoft Office 2007  

Программные продукты Word, Power Point К.Д.Ушинского http://elib.gnpbu.ru/. 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час) 

1.  Философия, её предмет, 

специфика философского 

знания. Функции 

философии. 

Анализ и  интерпретация результатов 4 

 

Подготовка конспекта 3 

2.  Античная философия  Работа с информационными 

источниками 
4 

Творческое задание 2 

Подготовка конспекта 2 

3.  Философия средневековья 

и нового времени 

Работа с информационными 

источниками 
4 

 

Анализ и  интерпретация результатов 2 

Подготовка доклада 2 

4.  Западноевропейская 

философия XIX-XX веков 

Работа с информационными 

источниками 
2 

 

Творческое задание 6 

5.  Традиции отечественной 

философии. 

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Анализ и  интерпретация результатов 1 

Подготовка доклада 4 

Подготовка конспекта 2 

6.  Проблема бытия в 

философии.  

Работа с информационными 

источниками 
1 

 

Подготовка  доклада 1 

Творческое задание 2 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/


 

Эссе 5 

7.  Познание как предмет 

философского анализа. 

Наука в зеркале 

философской рефлексии. 

Работа с информационными 

источниками 
4 

 

Анализ и интерпретация результатов 2 

Эссе 2 

Подготовка  доклада 1  

8.  Наука в зеркале 

философской рефлексии. 

Научное познание и его 

особенности 

Работа с информационными 

источниками 
2 

 

Анализ и интерпретация результатов 1 

Творческое задание 2 

Подготовка  доклада 4 

9.  Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

Эссе 1 

Работа с информационными 

источниками 
5 

 

Анализ и  интерпретация результатов 2 

 

Подготовка доклада 2 

10. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Подготовка доклада 2 

Творческое задание 1 

Подготовка конспекта 4 

11. Язык и мышление. Творческое задание 1 

Подготовка конспекта 2 

Работа с информационными 

источниками 
3 

Эссе 2 

   91 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» — сформировать у студентов способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных языковых явлений и процессов в русском и иностранном языке; 

особенностей устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере личностной 

коммуникации; особенностей стиля русских и иностранных текстов, используемых в сфере 

рекламы и PR; основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правил и законов эффективного общения; 

                 

овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного общения 

на иностранном языке; навыками редактирования и копирайтинга; 

 

развитие умений анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 

художественные; построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; создать на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный текст); грамотно в 

орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на русском и 

иностранном языке, используя словари, справочники; грамотно строить устное и письменное 

высказывание определенной жанровой специфики, уместно используя выразительные 

возможности языка. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение дисциплины 

начинается в первом семестре. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1,2,3 и 4 семестрах и является предшествующей 

для таких дисциплин как «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью», 

«Кросс-культурный анализ в рекламе», «Культура рекламного интернет-пространства», 

«Социологические аспекты управления массовыми коммуникациями», «Психология массовых 

коммуникаций», «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью», «Творчество в 

рекламной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:



 Общекультурные компетенции ОК-1 

Компетенции 
Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- основные языковые 

явления и процессы в 

русском и иностранном 

языке; 

- особенности устной и 

письменной речи 

русского и иностранного 

языка в сфере 

личностной 

коммуникации. 

Уметь:  

- построить диалог на 

русском и иностранном 

языке в соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

задачами. 

Владеть:  

- лексическими и 

грамматическими 

навыками в объёме, 

достаточном для 

повседневного общения 

на иностранном языке. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Решение 

практических 

задач 

Презентация 

Тест 

Эссе 

 

Базовый: 

Знать: 

- основные языковые явления и 

процессы в русском и иностранном 

языке; 

- особенности устной и 

письменной речи русского и 

иностранного языка в сфере 

личностной коммуникации. 

Уметь:  

- построить диалог на русском и 

иностранном языке в соответствии 

с заданными коммуникативными 

задачами. 

Повышенный 

Владеть:  

- лексическими и грамматическими 

навыками в объёме, достаточном 

для повседневного общения на 

иностранном языке. 

ОК-6  

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

Знать:  

- значение в жизни 

человека и общества 

социокультурные 

традиций, ценностей и 

норм; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Презентация 

 

Базовый: 

- понимает значение в жизни 

человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

Повышенный: 

Уметь: 



 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 

- использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками 

интерпретации, 

аргументированного 

диалога, толерантного 

отношения к культурным 

традициям.  

- Выступление на 

занятии 

- использовать полученные знания 

при решении творческих задач в 

сфере рекламы. 

Владеть: 

- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

 ОК-7  

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- технологии управления 

временем. 

Уметь: 

- распределять время для 

решения личных и 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Тест 

 

Базовый: 

Знать: 

- технологии управления временем. 

Уметь: 

- распределять время для решения 

личных и профессиональных задач. 

Повышенный: 

Владеть: 

- стандартными и нестандартными 

технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации и использует их в 

своей деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-6 

 

 

ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Знать: 

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Решение 

практических 

задач 

 

Базовый: 

Знать: 

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: 



 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- использовать в своей 

работе основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Владеть: 

- навыками работы в 

браузере, в поисковых 

системах, с основными 

сервисами Интернета 

(электронной почтой). 

- Выступление на 

занятии 

- использовать в своей работе 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Повышенный: 

Владеть: 

- навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с основными 

сервисами Интернета (электронной 

почтой). 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-4, ПК-6 

 

ПК-4 

Владение навыками 

подготовки 

проектной 

документации 

(технико-

экономическое 

обоснование, 

техническое 

задание, бизнес-

план, креативный 

бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

Уметь: 

- использовать 

программное обеспечение 

для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

- составлять технические 

задания на разработку 

проектов. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Презентация 

Тест 

 

Базовый: 

Уметь: 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью. 

Повышенный: 

Уметь: 

- составлять технические задания 

на разработку проектов. 

  

ПК-7 

 

 

 

Способность 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

Знать: 

- методы сбора 

информации для 

планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Владеть: 

- методами оценки 

качества и эффективности 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Тест 

 

Базовый: 

Знать: 

- методы сбора информации для 

планирования, организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Повышенный: 

Владеть:  

- методами оценки качества и 

эффективности 



 

мероприятий коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

144 36 36 36 36 

лекции       

практические занятия (ПЗ) 144 36 36 54 18 

семинары (С)      

лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 144 36 36 54 18 

Другие виды самостоятельной работы 144 36 36 54 18 

Подготовка презентаций  10 8 12 4 

Решение практических задач  8 10 14 4 

Написание эссе по теме  10 8 14 6 

Подготовка к тесту  8 10 14 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет  Экзаме

н 

зачет 

Общая трудоемкость                                          часов 

зачетных единиц 

288 72 72 108+36 36 

9 2 2 4 1 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Все обо мне Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

Грамматика: глагол «to be» в Present Indefinite, повелительное 

наклонение; личные местоимения; указательные 

местоимения; множественное число существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены 

семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Self-Portrait”. 

2 Моя семья и друзья Чтение: Текст 1. A family album. 

                Текст 2. My best friend Nick. 

Грамматика: глаголы «to be», «to have» в Present Indefinite; 

притяжательные местоимения; притяжательный падеж 

существительных. The Present Indefinite Tense. 

Говорение: Люди, окружающие тебя. Внешность. Характер 

Типы. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “A mysterious person”. 



 

3 Место, где живу Чтение: Текст 1. My flat. 

                Текст 2. Arranging the room 

Грамматика: Вводное «there» с глаголом «to be»; «some,» 

«any,» «no» и их производные; «much»/»many,» «little»/»few»; 

предлоги места и направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My household duties”. Презентация: Дом моей мечты. 

4 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; 

irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My ordinary day” 

5 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы выражения 

отнесенности к будущему; оборот «to be going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best holidays in my life”. 

6 Магазины и Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best place for shopping”. 

7 Еда и здоровый образ 

жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of Comparison 

of Adjectives and Adverbs (степени сравнения прилагательных 

и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are”. 

Круглый стол: To be healthy and fit you should know what to 

eat. 

8 Погода и климат 

 

Чтение: Текст 1. The weather forecast. 

                Текст 2. The seasons. 

                Текст 3. A rainy day episode. 

Грамматика: Degrees of Comparison (степени сравнения) 

(продолжение); Modal Verbs (модальные глаголы). 

Говорение: О погоде и климате. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite season”. 

9 Куда пойти вечером 

 

Чтение: Текст 1. Susan and Derek go out with friends. 

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; Disjunctive 

Questions (разделительные вопросы). 



 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite way to spend free time”. 

10 Великобритания. Лондон 

 

Чтение: Текст 1. The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) (Пассивный 

залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My native city” 

Презентация: Объединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

11 Традиции и обычаи 

 

Чтение: Текст 1. Traditions and customs. 

                Текст 2. Memories of Christmas 

Грамматика: Пассивный залог Passive Voice (The Perfect and 

Continuous Tenses); Артикли 

Говорение: Праздники в моей стране. 

Аудирование: Uncle John’s Christmas. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite holiday”. 

Ролевая игра: Традиционный английский праздник. 

12 История Англии. 

Образование 

Чтение: Текст 1. The Romans’ invasion. 

                Текст 2. In a train for Hastings. 

                Текст 3. English universities. 

Грамматика:  Согласование времен Sequence of Tenses; 

Прямая и косвенная речь. 

Говорение: История Англии. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Education in Russia”. 

Презентация: Наш университет. 

13 Музыка и искусство Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо нарисованным 

портретом и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The arts in my life”. 

Презентация: Моя креативность. 

14 Реклама и связи с 

общественностью в мире 

Чтение: Текст 1. Create Images. 

               Текст 2. The Advertising Development. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The subjunctive 

mood. 

Говорение: Что такое «продвижение»? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Advertising: the Art or  Just Business”. 

Презентация: Мой рекламный проект. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

../../../../bice


 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 

14 

1 Культурные архетипы в 

рекламе и связях с 

общественностью 

 +  +  + +   +  +  + 

2 Кросс-культурный анализ в 

рекламе 

+  +  +    +    + + 

3 Культура рекламного 

интернет-пространства 

    +   +   +    

4 Социологические аспекты  в 

управлении массовыми 

коммуникациями 

  +   +    +  + + + 

5 Психология массовых 

коммуникаций 

 +  + +   +  + +    

6 Культурные архетипы в 

рекламе и связях с 

общественностью 

+ + +  + + +  + +  + + + 

7 Творчество в рекламной 

деятельности 

+ +  +    + +  +  +  

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Все обо мне  8   8 16 

1.1. Самопрезентация для 

знакомства 

 4   4 8 

1.2. Автобиография  4   4 8 

2 Моя семья и друзья  8   8 16 

2.1. Рассказ о семье   4   4 8 

2.2. Мои друзья  4   4 8 

3 Место, где живу  10   10 20 

3.1. Моя родина  2   2 4 

3.2. Моя квартира/дом  2   2 4 

3.3. Моя комната  2   2 4 

3.4. Мой город/страна  4   4 8 

4 Рабочий день  10   10 20 

4.1. Будни и уикенд 

англичанина 

 4   4 8 

4.2. Мой будний день  2   2 4 



 

4.3. Выходные. Варианты 

досуга 

 4   4 8 

5 Путешествия 

 

 10   10 20 

5.1. Путешествия. Способы и 

направления 

 4   4 8 

5.2. Самые популярные города 

и страны мира 

 2   2 4 

5.3. Мои путешествия. Где 

был и куда хотел бы 

поехать 

 4   4 8 

6 Магазины и покупки  10   10 20 

6.1. Шопинг в России и за 

рубежом 

 4   4 8 

6.2. Мои покупки  4   4 8 

6.3. Мой любимый магазин  2   2 4 

7 Еда и здоровый образ 

жизни 

 10   10 20 

7.1. Традиционная еда и 

режим питания 

 4   4 8 

7.2. Еда в Англии  2   2 4 

7.3. Еда в России  2   2 4 

7.4. Моя диета  2   2 4 

8 Погода и климат  10   10 20 

8.1. Погода в мире  4   4 8 

8.2. Погода в Англии  2   2 4 

8.3. Погода в России  2   2 4 

8.4. Мое любимое время года  2   2 4 

9 Куда пойти вечером  10   10 20 

9.1.  Как провести свободный 

вечер 

 4   4 8 

9.2. Кафе и рестораны  2   2 4 

9.3. Театры, музеем, галереи, 

кино 

 2   2 4 

9.4. Мой досуг  2   2 4 

10 Великобритания. Лондон  10   10 20 

10.1. Великобритания: 

географическое 

положение, политическое 

устройство 

 4   4 8 

10.2. Великобритания: 

население и национальная 

 4   4 8 



 

культура 

10.3. Лондон – столица 

Великобритании 

 2   2 4 

11 Традиции и обычаи  10   10 20 

11.1. Традиции и обычаи 

Великобритании 

 4   4 8 

11.2. Традиции и обычаи 

России 

 4   4 8 

11.3. Мои традиции  2   2 4 

12 История Англии. 

Образование 

 10   10 20 

12.1. История Англии  4   4 8 

12.2. Образование в Англии  2   2 4 

12.3. Университеты  2   2 4 

12.4. Образование в России  2   2 4 

13 Музыка и искусство  10   10 20 

13.1. Музыка: классика и поп-

культура 

 4   4 8 

13.2. Изобразительное 

искусство 

 4   4 8 

13.3. Мои предпочтения в 

искусстве 

 2   2 4 

14 Реклама и связи с 

общественностью в мире 

 18   18 36 

14.1. История рекламы  4   6 10 

14.2. Мировые практики 

рекламного бизнеса 

 8   6 14 

14.3. PR в России и за рубежом  6   6 12 

 

6. Лекции 

Лекции по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные практикумы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

Все разделы курса изучаются на практических занятиях.  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Самопрезентация для знакомства 4 

2 1 Автобиография 4 

3 2 Рассказ о семье  4 

4 2 Мои друзья 4 

5 3 Моя родина 2 

6 3 Моя квартира/дом 2 



 

7 3 Моя комната 2 

8 3 Мой город/страна 4 

9 4 Будни и уикенд англичанина 4 

10 4 Мой будний день 2 

11 4 Выходные. Варианты досуга 4 

12 5 Путешествия. Способы и направления 4 

13 5 Самые популярные города и страны мира 2 

14 5 Мои путешествия. Где был и куда хотел бы поехать 4 

15 6 Шопинг в России и за рубежом 4 

16 6 Мои покупки 4 

17 6 Мой любимый магазин 2 

18 7 Традиционная еда и режим питания 4 

19 7 Еда в Англии 2 

20 7 Еда в России 2 

21 7 Моя диета 2 

22 8 Погода в мире 4 

23 8 Погода в Англии 2 

24 8 Погода в России 2 

25 8 Мое любимое время года 2 

26 9 Как провести свободный вечер 4 

27 9 Кафе и рестораны 2 

28 9 Театры, музеем, галереи, кино 2 

29 9 Мой досуг 2 

30 10 Великобритания: географическое положение, политическое 

устройство 

4 

31 10 Великобритания: население и национальная культура 4 

32 10 Лондон – столица Великобритании 2 

33 11 Традиции и обычаи Великобритании 4 

34 11 Традиции и обычаи России 4 

35 11 Мои традиции 2 

36 12 История Англии 4 

37 12 Образование в Англии 2 

38 12 Университеты 2 

39 12 Образование в России 2 

40 13 Музыка: классика и поп-культура 4 

41 13 Изобразительное искусство 4 

42 13 Мои предпочтения в искусстве 2 



 

43 14 История рекламы 4 

44 14 Мировые практики рекламного бизнеса  8 

45 14 PR в России и за рубежом 6 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Все обо мне  Подготовка презентаций 4 

2 Моя семья и друзья Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

4 

2 

4 

2 

3 Место, где живу Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

4 

2 

4 

4 

4 Рабочий день Подготовка к тесту 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Написание эссе по теме 

2 

2 

4 

6 

5 Путешествия 

 

Подготовка презентаций 4 

6 Магазины и покупки Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

4 

2 

4 

2 

7 Еда и здоровый образ жизни Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

4 

2 

4 

4 

8 Погода и климат 

 

Подготовка к тесту 6 

9 Куда пойти вечером 

 

Подготовка презентаций 

 

4 

10 Великобритания. Лондон 

 

Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

4 

2 

6 

2 

11 Традиции и обычаи 

 

Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

4 

2 

4 

4 

12 История Англии. Образование  Подготовка к тесту 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Написание эссе по теме 

4 

2 

4 

6 

13 Музыка и искусство Подготовка презентаций 4 



 

  

14 Реклама и связи с общественностью 

в мире 

Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

4 

4 

4 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов учебным планом не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках. Может применить 

их на практике для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области, 

- знает основные 

языковые явления и 

процессы в русском 

и иностранном 

языке; 

- знает основные 

особенности устной 

и письменной речи 

русского и 

иностранного языка 

в сфере личностной 

коммуникации; 

- знает основные 

особенности стиля 

русских и 

иностранных 

текстов, 

используемых в 

сфере связей с 

общественностью и 

рекламы; 

-знает основы 

культуры речи и 

теории 

аргументации, 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

основные приемы 

речевого 

воздействия и 

убеждения, 

основные правила и 

законы 

эффективного 

общения. 

- умеет вести диалог 

на русском и 

иностранном языке в 

соответствии с 

типовыми 

коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

основные типы 

текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 

отчет, официально-

деловой, 

публицистический, 

рекламный текст), 

- умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском и 

иностранном языке, 

используя основные 

словари, 

справочники; 

грамотно строить 

устные и 

письменные 

высказывания 

основных жанров 

Повышенный уровень: 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках. Может применить 

их на практике для 

решения задач 

межличностного и 

- формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы, используя 

разные типы 

аргументов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- способен вести 

диалог на 

иностранном языке, 

используя 

разнообразные 

лексические и 

грамматические 

средства в объёме, 

достаточном для 

повседневного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Базовый уровень 

- Понимает значение в 

жизни человека и 

общества культурных 

традиций, ценностей и 

норм; 

- Знает основные этапы 

развития человеческой 

цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности 

различных культур, в 

процессе формирования 

культурного наследия, 

культурных традиций, 

ценностей и норм, знаком 

с основными видами 

искусств, понимает их 

роль  в жизни человека и 

общества; 

- Знает особенности 

влияния художественной 

культуры на 

формирование и развитие 

рекламы; 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области 

- анализирует и 

интерпретирует 

культурные 

феномены с учетом 

социокультурного 

контекста; 

- использует 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Зачет, 

экзамен 

 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

- Понимает значение в 

жизни человека и 

общества культурных 

традиций, ценностей и 

норм; 

- Знает основные этапы 

развития человеческой 

цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности 

различных культур, в 

процессе формирования 

культурного наследия, 

-умеет использовать 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и 

интерпретировать 

культурные 

феномены с учетом 

социокультурного 

Зачет, 

экзамен 

 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

культурных традиций, 

ценностей и норм, знаком 

с основными видами 

искусств, понимает их 

роль  в жизни человека и 

общества; 

- Знает особенности 

влияния художественной 

культуры на 

формирование и развитие 

рекламы; 

- может использовать 

полученные знания при 

решении творческих задач 

в сфере рекламы. 

контекста. 

- навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов; 

- навыками 

использования 

полученных знаний 

при решении 

творческих задач в 

сфере рекламы. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных задач 

 

- знает основные 

методы, способы и 

средства получения 

и переработки 

стандартной 

информации; 

- основные приемы 

работы со 

стандартной 

информацией при 

решении 

профессиональных 

задач; 

- основные 

технологии 

управления 

временем при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

- умеет распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

и системно 

анализировать ее; 

- формулировать 

цели и задачи, 

выбирать 

стандартные пути их 

достижения; 

- распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Повышенный уровень 

Знает различные способы - стандартными и Зачет, Требования к зачету, 



 

самоорганизации и 

самообразования. 

Понимает их значение в 

деятельности человека, 

постоянно использует в 

своей практике при 

решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над 

своим самообразованием. 

нестандартными 

технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации и 

использует их в 

своей деятельности; 

- приемами 

регуляции 

функционального 

состояния и 

систематически 

использует их. 

экзамен экзамену (см. п. 13) 

 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Может 

применить их на практике 

 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области; 

- знает социальную 

роль и функции 

информационных 

технологий в жизни 

современного 

общества, основные 

способы логической 

обработки 

информации.  

- знает основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

- знает стандартное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

работы с 

Интернетом. 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

 - умеет определять 

стандартные 

проблемы, цели и 

задачи исследования, 

предмет и объект 

исследования 

- умеет 

осуществлять выбор 

основных методов, 

адекватных целям и 

задачам 

исследования; 

  



 

- умеет 

осуществлять сбор и 

обработку 

первичной и 

вторичной 

информации 

- умеет работать с 

основными 

прикладными 

программами, 

обеспечивающими 

доступ в Интернет и 

безопасную работу с 

информацией в 

Интернете.  

Повышенный: 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Понимает 

значение 

информационной 

безопасности в 

деятельности 

коммерческой 

организации, соблюдает 

требования 

информационной 

безопасности на практике 

- способен 

пользоваться 

различными 

методами решения 

учебных, 

профессиональных и 

общекультурных 

задач, различными 

методами 

логического анализа;  

- владеет навыками 

по безопасной 

работе на 

компьютере; 

- владеет навыками 

работы на ПК при 

режиме 

разграничения 

доступа; 

- владеет навыками 

использования 

средств и методов 

безопасного 

хранения материалов 

в цифровом виде; 

- владеет 

различными 

стратегиями поиска 

необходимой 

информации и 

правилами 

использования 

глобальных 

компьютерных 

сетей; 

- владеет 

различными 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

навыками работы в 

браузере, в 

поисковых системах, 

с основными 

сервисами 

Интернета 

(электронной 

почтой); 

- владеет навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

ПК-4 Владение навыками подготовки проектной документации 

(технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Базовый уровень 

Умеет: 

- составлять технические 

задания на разработку 

проектов; 

- делать презентацию 

проектной документации; 

- использовать 

программное обеспечение 

для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

- умеет определять 

основные проблемы, 

типовые цели и 

задачи 

проектирования; 

- умеет осуществлять 

выбор стандартных 

методов, адекватных 

целям и задачам 

типовой разработки; 

- умеет осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации для 

типовой разработки.  

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- составлять технические 

задания на разработку 

проектов; 

- делать презентацию 

проектной документации; 

- использовать 

программное обеспечение 

для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

- умеет определять 

основные и 

ситуативные 

проблемы, 

организовывать 

постановку 

проектной задачи 

для уникальной 

ситуации; 

- умеет осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации с 

помощью 

стандартного и 

нестандартного 

программного 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

обеспечения. 

ПК-7 Способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

Базовый уровень  

Знает основные этапы 

планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

типовые методы сбора 

информации для 

планирования, 

организации и контроля 

коммуникационные 

кампании и мероприятий 

Может применить их на 

практике 

 

- знает основные 

этапы 

планирования, 

организации и 

контроля 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные 

методы анализа и 

обработки 

информации 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

- способен осуществлять 

руководство 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационные 

кампании и мероприятий; 

- владеет методами 

оценки качества и 

эффективности 

коммуникационные 

кампании и мероприятий 

- способен 

осуществлять 

руководство 

проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятий на 

базовом уровне в 

стандартных 

ситуациях на 

продвинутом уровне 

в критических 

ситуациях; 

- владеет базовыми 

и специальными 

методами оценки 

качества и 

эффективности 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, 

экзамену (см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может 

варьироваться в зависимости от уровня группы, количества предложенных преподавателем 

заданий для самостоятельной работы, но не может быть менее 60 баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Студент демонстрирует владение навыками выполнения основных 

типов практических заданий по преподаваемому предмету, 



 

составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм, 

осуществляет перевод разных типов текстов с русского языка на 

изучаемый язык или с изучаемого иностранного языка на русский 

язык, учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 

участником диалога культур. 

не зачтено Студент не демонстрирует владение навыками выполнения 

основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету, не может составлять разные типы вторичных текстов с 

соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических 

норм и осуществлять перевод разных типов текстов с русского 

языка на изучаемый язык или с изучаемого иностранного языка на 

русский язык, не способен учитывать экстралингвистическую 

информацию, являясь участником диалога культур 

«отлично» Студент демонстрирует владение навыками выполнения основных 

типов практических заданий по преподаваемому предмету, 

составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм, 

осуществляет перевод разных типов текстов с русского языка на 

изучаемый язык или с изучаемого иностранного языка на русский 

язык, учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 

участником диалога культур. 

«хорошо» Студент демонстрирует владение навыками выполнения основных 

типов практических заданий по преподаваемому предмету, 

составляет разные типы вторичных текстов с небольшими 

нарушениями действующих языковых, речевых и стилистических 

норм, не мешающих пониманию; осуществляет перевод разных 

типов текстов с русского языка на изучаемый язык или с изучаемого 

иностранного языка на русский язык, учитывает 

экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога 

культур. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует владение навыками выполнения не всех 

основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету, может составлять разные типы вторичных текстов, однако 

не демонстрирует соблюдение действующих языковых, речевых и 

стилистических норм осуществлять перевод разных типов текстов с 

русского языка на изучаемый язык или с изучаемого иностранного 

языка на русский язык, но не может учитывать 

экстралингвистическую информацию.  

«неудовлетворительно» Студент не демонстрирует владение навыками выполнения 

основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету, не может составлять разные типы вторичных текстов с 

соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических 

норм и осуществлять перевод разных типов текстов с русского 

языка на изучаемый язык или с изучаемого иностранного языка на 

русский язык, не способен учитывать экстралингвистическую 

информацию, являясь участником диалога культур 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 



 

а) основная литература 
 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. 

Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт — 234 с. (режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-

yazyk-a1-v1) 

2. Степанова, С. Н. Английский язык для направления "Педагогическое образование" [Текст] 

= English for the Direction "Pedagogical Education": учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева. - 

3-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 222,[1] с.  

3. Числова, А. С. Английский язык для гуманитарных факультетов [Текст]: учебник по англ. 

яз. для студ. неяз. спец. и студ. высш. учеб. заведений / А. С. Числова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. - 281 с. 

 

б) дополнительная литература 
 

1. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика 

устной речи [Текст] = English for University Students. Reading, Writing and Conversation: 

учебник для студ. Вузов : в 2 ч. Ч. 2 / [С. И. Костыгина и др.]. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Академия, 2006. - 432 с. 

2. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика 

устной речи [Текст] = English for University Students. Reading, Writing and Conversation: 

учебник для студ. вузов,: в 2 ч. Ч. 1 / [С. И. Костыгина и др.]. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Академия, 2006. - 400 с. 

3. Богацкий, И. С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ / И. С. Богацкий, Н. 

М. Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. - 5-е изд.,испр. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 352 с. 

4. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова 

; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, — 227 с.New Headway Pre-

Intermediate, Liz, John Soars, Oxford University Pres, 2000 (Student’s Book) (режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-

angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate) 

5. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English Grammar 

Exercises: учебное пособие для учащихся ср. шк. и студ. неязык. вузов к базовому курсу "Easy 

English" / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - 174 с. 

 

в) программное обеспечение 

 

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/; 

4. Интернет-ресурс для преподавателей английского языка. Режим доступа: 

http://www.onestopenglish.com  

5. Сайт для преподавателей и изучающих английский язык. Режим доступа: 

http://www.englishclub.com/about/learn-english.htm  

6. Интернет-ресурс для изучения английского языка как иностранного. Режим доступа: 

http://www.world-english.org  

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа:  

http://www. bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   



 

8. Электронная библиотека для студентов и преподавателей. Режим доступа: 

http://www.readprint.com/ 

 

 

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 изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Практические занятия 

Посещение и работа на практических занятиях: 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на 

занятии) + 2 балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

Письменные работы к практическим занятиям по каждой теме – от 5 до 10 баллов в 

зависимости от сложности и объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 

до 20 баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 6 контрольных работ, проверяющих знание и понимание 

пройденного лексико-грамматического материала, сформированность умений и навыков 

чтения, аудирования и говорения  

За каждую контрольную работу студент получает – от 5 до 10 баллов в зависимости 

сложности и объема работы.  

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентаций 10 баллов 

2 Решение практических задач 10 баллов 

3 Написание эссе по теме 10 баллов 

4 Подготовка к тесту От 2 до 5 

баллов 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету и экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену  

1. What kind of person are you? Describe you appearance and character. 

2. Have you got many real friends? Describe your best friend’s appearance and character. 

3. What’s your idea of a perfect family? What kind of family would you like to have in future? 

4. Are you a vegetarian? Why (not)? Describe your usual meals during the day. 

5. The biography of a famous person. Explain why you have chosen this person. What questions 

http://www.readprint.com/


 

would you like to ask him/her? 

6. How do you spend your free time? Give some advice on how to enjoy life and entertain yourself. 

7. Do you like going to restaurants? Why (not)? What and where do you like eating? 

8. What cuisine do you prefer? Speak about meals in Russia and abroad. 

9. What is your favourite way of holiday making? Why? Describe your best/worst holiday. 

10. Tell a foreigner as much as you can about your native town. Direct him to the main sights of it. 

11. Can you imagine life without love? How can it change people’s life? Do you believe in love 

stories? Can you give some examples of love stories in real life? 

12. Describe your style and how you dress to different occasions. 

13. Things of the past. What are the great inventions of the world? Tell about some of them. How 

did they change people’s life? 

14. Why do people keep to a diet? What are some pluses and minuses of dieting? Give your 

reasons. 

15. What can you tell about countries’ traditions and customs? Is it important to keep them? Why? 

16.  ‘There has never been a language spoken by some many people in so many places’. Do you 

agree or disagree? Comment the statement. 

17. Why are you learning English? Is it important for your future career? Give some pros and cons. 

18. Communication. How do you like to communicate? What is happening in information 

technology now? 

19.  “Generation gap”. What do you understand by these words? 

20. What English-speaking countries do you know? What country would you like to visit? Why? 

21. What do you like best about living in your country? What would you miss if you live abroad? 

22. What is the main shopping street in your town? What can you buy there that is special? 

23. Do you like shopping? What do you like shopping for? What don’t you like shopping for? 

24. Money: Is it good or evil? Would you like to have a lot of money? What would you spend this 

money for? 

25. Are you a digital native? What are the pluses and the minuses of Internet spread nowadays? 

Give your reasons. 

 

Образцы текстов к экзамену: 

 

Text 1 

THE SCHOOL-TEACHER 

(After A. Cronin) 

 

Three months passed. Little by little Andrew got used to this strange town, surrounded by the 

mountains, and to the people most of whom worked in the mines'. The town was full of mines, 

factories, churches and small dirty old houses. There was no theatre, not even a cinema the workers 

could go to after work. But Andrew liked the people. They spoke little and worked much. They 

liked football, and what was more interesting, they were fond of music, good classical music. He 

often heard the sound of a piano, coming from this or that house. 

It was clear to Andrew now, that Doctor Page would never see a patient again. Manson did all the 

work, and Mrs Page received all the money. She paid out to Manson less than one sixth of that – 

twenty pounds and sixteen shillings a month. Almost all of it Andrew sent to the University to pay 

his debt. But at that time the question of money was not important to him. He had a few shillings in 

his pocket to buy cigarettes and he had his work, and that was more than enough for him. He had to 

work hard and to think much for he saw now that the professors at his University had given him 

very little to know about practical medicine. 

He thought about all that walking in the direction of Riskin Street. There in Number 3 he found a 

small boy of nine years of age ill with measles. 

"I am sorry, Mrs Howells," Andrew said to the boy's mother. "But you must keep Idris home from 

school." (Idris was Mrs Howells' other son.) 

"But Miss Barlow says he may come to school." 



 

"Oh?   Who is Miss Barlow?" 

"She is the teacher." "Miss Barlow has no right to let him come to school when his brother has 

measles," Andrew said angrily. 

Five minutes later he entered a classroom of the school. A very young woman of about twenty or 

twenty-two was writing something on the blackboard. She turned to him. "Are you Miss Barlow?" 

"Yes." Her large brown eyes were looking at him friendly. 

"Are you Doctor Page's new assistant?" 

Andrew reddened suddenly. 

"Yes," he said, "I'm Doctor Manson. You know Idris' brother has measles and so Idris must not be 

here." 

"Yes, I know, but the family is so poor and Mrs Howells is so busy. If Idris stays at home, he won't 

get his cup of milk. And, Doctor Manson, most of the children here have had measles already." 

"And what about the others? You must send that boy home at once." 

"Well, Doctor," she interrupted him suddenly. "Don't you understand that I'm the teacher of this 

class and here it's my word that counts? " 

"You can't have him here, Miss Barlow. If you don't send him home at once, I'll have to report you. 

" 

"Then report me, or have me arrested if you like." She quickly turned to the class. "Stand up, 

children, and say: 'Good-bye, Doctor Manson. Thank you for coming.' 

Before Andrew could say a word the door closed quietly in his face. 

 

Text 2 

A NOTE ABOUT WITCHES 

(After R. Dahl) 

In fairy-tales, witches always wear silly black hats and black cloaks, and they ride on broomsticks. 

But this is not a fairy-tale. This is about REAL WITCHES. 

The most important thing you should know about REAL WITCHES is this. Listen very carefully. 

Never forget what is coming next. 

REAL WITCHES dress in ordinary clothes and look very much like ordinary women. They live in 

ordinary houses and they work in ORDINARY JOBS. 

That is why they are so hard to catch. 

Luckily, there are not a great number of REAL WITCHES in the world today. But there are still 

quite enough to make you nervous. In England, there are probably about one hundred of them 

altogether. Some countries have more, others have not quite so many. No country in the world is 

completely free from WITCHES. 

A witch is always a woman. 

I do not wish to speak badly about women. Most women are lovely. But the fact remains that all 

witches are women. There is no such thing as a male witch. 

As far as children are concerned, a REAL WITCH is the most dangerous of all the living creatures 

on the earth. What makes her doubly dangerous is the fact that she doesn't look dangerous. Even 

when you know all the secrets (you will hear about those in a minute), you can still never be quite 

sure whether it is a witch you are looking at or just a kind lady. 

For all you know, a witch might be living next door to you right now. 

Or she might be the woman with the bright eyes who sat opposite you on the bus this morning. 

She might be the lady with the dazzling smile who offered you a sweet from a white paper bag in 

the street before lunch. 

She might even – and this will make you jump – she might even be your lovely school-teacher who 

is reading these words to you at this very moment. Look carefully at that teacher. Perhaps she is 

smiling at the absurdity of such a suggestion. Don't let that put you off. It could be part of her 

cleverness. 

I am not, of course, telling you for one second that your teacher actually is a witch. All I am saying 

is that she might be one. It is most unlikely. But – and here comes the big "but"- it is not impossible. 

Oh, if only there were a way of telling for sure whether a woman was a witch or not, we could 



 

round them all up and put them in the meat-grinder. 

Unhappily, there is no such way. But there are a number of little signals you can look out for, little 

quirky habits that all witches have in common, and if you know about these, if you remember them 

always, then you might just possibly manage to escape danger. 

 

Образцы контрольных работ: 

Grammar paper 1: 

 

Exercise 1. Change the following sentences into interrogative and negative: 

1. There is a round table in the middle of the room. 2. There are many flowers on the windows. 3. It 

is a modern two-storeyed cottage. 4. There is a study in our flat. 5.1 have a room of my own. 6. 

There are many fruit-trees in our garden. 7. We must go home now. 8. Pete lives on the third floor. 

9. The furniture in my room is modern and quite new. 10. On the right you can see a standard-lamp. 

11. There is a settee in the comer of the room. 12. There are many Russian and English books in the 

bookcase. 13. The floor is covered with a beautiful thick carpet. 14. There are all modern 

conveniences in my aunt's flat. 15. The clock on the wall is five minutes slow. 

 

Exercise 2. Complete the following sentences. 

1. In front of the house ... . 2.1 live in a flat. We have three rooms. They are .... 3. In the middle of 

the room .... 4. On the walls .... 5. On the left .... 6. To the right of the TV-set .... 7. Next to the sofa 

... . 8. Next to the door ... . 9. In the kitchen .... 10. In the bathroom ... . 11. In the study .... 12. Next 

to the ... there is .... 13. There is ... between .... and .... 14. To the right of the ... . 15. In the sitting-

room ... . 16. Opposite the fireplace ... . 17. Under the window ... . 18. In the chest of drawers .... 19. 

In the sideboard .... 20. At the back of the house .... 

 

Exercise 3. Fill in with Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect or Present Perfect 

Continuous. 

Arthur: I (1) ... (search) for a house for a week now but so far I (2) ... (not/find) anything suitable. 

Sandra: Why (3) ... (you/want) to move? 

Arthur: Well, the people living next to me (4) ... (be) the main problem. They (5) ... (always/argue), 

especially at night. 

Sandra: Oh dear! (6)... (you/ ever/complain) to them? 

Arthur: Yes, but they (7) ... (not/stop). They (8) ... (keep on) making noise. I (9) ... (not/be able) to 

sleep well lately, and I (10)... (feel) sleepy all week. 

Sandra: How awful! 

 

Exercise 4. Use "much," "many," "few," "little," "a few," "a little," "a lot of": 

1. I have ... questions to ask. 2. Is there ... furniture in your cottage? 3. Is there... fruit in the vase? 4. 

Is there... coffee in the pot? 5. Has he ... or... free time? 6. There were so ... people in the room that 

we couldn't move. 7. She is a quiet person. She doesn't say.... 8. I put... salt in my soup, perhaps, too 

.... 9. I don't think Pat would be a good teacher. She's got... patience with children. 10. There were ... 

new books in the library. 11. James has got... work today. 12. Don't put... milk into his coffee. 13. Is 

there ... space in your room? — No, not very.... 14. This town isn't very well-known and there isn't... 

to see, so ... tourists come here. 15. It cost me... money to furnish the room. 

 

Exercise 5. Use articles where necessary: 

A. 

1. ... room 25 is on ... 3d floor. 2. ... lecture begins at ... 9 o'clock in ... morning. 3. ... 5 o'clock tea is 

... tradition in England. 4. Open ... textbook on ... page 20 and look at ... picture at... top of... page. 

5.... February is... shortest month, of... year. 6. He read... story from... beginning to... end. 7.... new 

year begins on... 1 st of... January. 8. She is in... 1 Oth year at... school and her brother is... 3d year 

student at... university. 9.... number 10, Downing Street is ... residence of... British Prime Minister. 

B. 



 

1.... fish is more useful than... meat. 2. Don't drink... milk, it is very cold. 3.... water in... river is 

quite warm this summer. 4. Can you bake... bread? 5.... bread isn't enough for... three of us. 6.1 

take... coffee with... sugar. 7.... English like to drink ... tea with... milk. 8.... man can't live without... 

air. 9. There was... smell of... spring in... air. 10. You married her not for... love but for... money. 

 

Exercise 6. Translate from Russian into English: 

1. Они обедают. 2. Когда вы обычно обедаете? 3. Что у нас сегодня на ужин? 4. Вы сейчас 

обедаете? Тогда я позвоню вам через четверть часа. Хорошо? 5. Снимай пальто и входи. Мы 

как раз обедаем. 6. В котором часу обычно обедает ваша семья? 7. Анна дома? - Да. Она 

завтракает. 8. Пора ужинать. 9. Садись за стол, мама несёт суп. 10. Обед приготовить к 

четырем часам? 11. Посолить суп? 12. Купить овощи? 13. Он не обедает дома; он обычно 

обедает в столовой. 14. Почему вы так поздно завтракаете? 15. Он всегда ужинает дома? 16. 

Мне бы хотелось ещё чашку чая (молока, воды, кофе). 17. Мне бы хотелось ещё молока 

(каши, варенья, хлеба, рыбы). 18. Мне хочется пить. Давай возьмём бутылку минеральной 

воды. 19. Пора обедать (завтракать, ужинать). 20. Давай возьмём на первое бульон. 

 

Grammar paper 2: 

 

Exercise 1. Choose the right variant: 

1. I hope you can see slightly (clearly, more clearly, most clearly). 2. I thanked him again even 

(heartily, more heartily, most heartily) than before. 3. They staged some of his (little, less, least) 

known operas. 4. Her tears frightened him (much, more, most) than anything that had ever 

happened to him before. 5. You know him (good, better, best) than anyone else. 6. It is the land 

itself which suffers (bad, worse, worst). 7. The ground heats up (little, less, least) there. 8. The 

people needed business skills so that they could manage themselves (much, more, most) efficiently. 

9. For me, he is the man who rewrites these scripts (often, more often, most often) and 

(convincingly, more convincingly, most convincingly). 10. This building is (big, bigger, biggest) 

than that one. 11. The man gave the (brief, briefer, briefest) answer. 12. My dog soon became 

(clever, cleverer, cleverest) of all. 13. He is the (dangerous, more dangerous, most dangerous) man 

in the country. 14. Stonehenge is the second (popular, more popular, most popular) tourist attraction 

in Britain. 15. You're just as (bad, worse, worst) as your sister. 

 

Exercise 2. Make the verbs in the following sentences passive: 

1. People celebrate Christmas day on December 25. 2. People make a big day of it. 3. The English 

people always eat Christmas pudding on Christmas Day. 4. On holiday eves people usually 

remember their friends and relatives and send cards to them. 5. Some people think All Fools' Day to 

be the funniest holiday. 6. People always sing songs and tell funny stories on holidays. 7. Every 

year the people of Norway give the city of London a present of a big Christmas tree. 8. People can 

see a big Christmas tree in Trafalgar Square. 9. People decorate the houses, shops, offices and 

streets before Christmas. 10. Many churches hold a carol service on the Sunday before Christmas. 

 

Exercise 3. Fill in prepositions where necessary: 

We are students.....the morning we go ... the University. Our lectures begin ... 8.30. We have no 

lectures ... Sunday. We take examinations ... January and June. We do not study ... summer. The 

academic year begins ... September, 1. We come ... the classroom and sit down ... the tables. We 

take our books and note-books ... the bags and put them ... the table. Our pens are ... the table too. 

Our bags are usually ... the table. Sometimes they are ... the table ... the floor. During the lesson we 

go ... the blackboard and write sentences ... it. When the lessons are over we go  

... the classroom and go home. We usually come back ... the University ... o'clock... the afternoon. 

 

Exercise 4. Choose the right word: 

1. Students get a higher (examination, education, graduation) at the universities. 2. Students receive 

a monthly (profession, scholarship, subject). 3. After the students (graduate, realise, introduce) from 



 

the universities they go to work in all fields of national economy. 4. He did not enter the University 

because he (failed, prepared, learned) in maths. 5. Students must (complete, return, attend) lectures 

on different subjects. 6. When did you (leave, receive, complete) school? 7. When Jid you (leave, 

receive, complete) a letter from the University? 8. He is a good student, he can (understand, require, 

pass) all the examinations well. 9. What foreign (newspapers, language, word) can you speak? 10. 

Every lecture at the University (begins, lasts, completes) an hour and a half. 

 

Exercise 5. Write questions to the words and phrases in bold type: 

1. Professors and lecturers give lectures to students. (3). 2. All the universities admit men and 

women. (2). 3. They spend three years at a teachers' training college. (3). 4. Most of the universities 

provide hostels for their students. (2). 5. There are ten students in that class. (1). 6. There is much 

chalk at the blackboard.  (2).  7.  London  University  is the  biggest  of the  modern  English 

universities and has many colleges and schools. (2). 8. Students learn various subjects at the 

universities. (3). 

 

Exercise 6. Translate from Russian into English: 

1. Каждый год большое количество абитуриентов сдают вступительные экзамены в наш 

университет. 2. В нашем университете много факультетов. 3. Наше учебное заведение 

готовит юристов, менеджеров, экономистов, переводчиков и других специалистов. 4. 

Программа обучения состоит из специальных предметов, общественных дисциплин и других 

предметов. 5. Курс обучения длится 5 лет. 6. Учебный год делится на 2 семестра. 7. В конце 

каждого семестра студенты дневного, вечернего и заочного отделений сдают зачёты и 

экзамены по различным предметам. 8. Студенты, сдавшие экзамены успешно, получают 

стипендию. 9. В университете есть студенческое научное общество, в котором занимается 

много студентов. 10. Какие предметы вы изучаете? - Мы занимаемся специальными 

предметами, общественными дисциплинами, иностранными языками и физкультурой. 

 

 

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  

Аудиомагнитофон, DVD-плеер, видеомагнитофон, диски. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 34 18 16 

лекции     

практические занятия (ПЗ) 34 18 16 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 273 118 155 



 

Другие виды самостоятельной работы 273 118 155 

Подготовка презентаций  40 60 

Решение практических задач  58 25 

Написание эссе по теме  30 50 

Подготовка к тесту  38 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

307 136 161+13 

9 4 5 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Количество часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Все обо мне  2   20 22 

2 Моя семья и друзья  2   20 23 

3 Место, где живу  2   30 34 

4 Рабочий день  2   20 22 

5 Путешествия  4   40 44 

6. Магазины и покупки  4   20 24 

7. Еда и здоровый образ 

жизни 

 4   20 24 

8. Музыка и искусство. 

Традиции 

 4   20 24 

9. Куда пойти вечером  2   20 23 

10. Великобритания. Лондон  4   31 35 

11. Реклама и PR в мире  4   32 36 

 

16.2.3. Лекции учебным планом не предусмотрены 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкост

ь (час.) 

1 Все обо мне Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

Грамматика: глагол «to be» в Present Indefinite, 

повелительное наклонение; личные местоимения; 

2 



 

указательные местоимения; множественное число 

существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей 

(члены семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “Self-Portrait”. 

2 Моя семья и друзья Чтение: Текст 1. A family album. 

                Текст 2. My best friend Nick. 

Грамматика: глаголы «to be», «to have» в Present 

Indefinite; притяжательные местоимения; 

притяжательный падеж существительных. The 

Present Indefinite Tense. 

Говорение: Люди, окружающие тебя. Внешность. 

Характер Типы. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “A mysterious person”. 

2 

3 Место, где живу Чтение: Текст 1. My flat. 

                Текст 2. Arranging the room 

Грамматика: Вводное «there» с глаголом «to be»; 

«some,» «any,» «no» и их производные; 

«much»/»many,» «little»/»few»; предлоги места и 

направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “My household duties”. 

Презентация: Дом моей мечты. 

2 

4 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги 

времени; irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “My ordinary day” 

2 

5 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы 

выражения отнесенности к будущему; оборот «to be 

going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “The best holidays in my 

life”. 

4 

6 Магазины и Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “The best place for 

shopping”. 

4 

7 Еда и здоровый 

образ жизни 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

4 



 

 Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of 

Comparison of Adjectives and Adverbs (степени 

сравнения прилагательных и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать 

форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “Tell me what you eat and 

I’ll tell you what you are”. 

8 Музыка и искусство. 

Традиции 

 

Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The 

subjunctive mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо 

нарисованным портретом и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “The arts in my life”. 

4 

9 Куда пойти вечером 

 

Чтение: Текст 1. Susan and Derek go out with friends. 

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; 

Disjunctive Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “My favourite way to 

spend free time”. 

2 

10 Великобритания. 

Лондон 

 

Чтение: Текст 1. The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) 

(Пассивный залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “My native city” 

4 

11 Реклама и PR в мире Чтение: Текст 1. Create Images. 

               Текст 2. The Advertising Development. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The 

subjunctive mood. 

Говорение: Что такое «продвижение»? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-

грамматический тест. Эссе “Advertising: the Art or 

Just Business”. 

Презентация: Мой рекламный проект. 

4 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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/; 



 

4. Интернет-ресурс для преподавателей английского языка. Режим доступа: 

http://www.onestopenglish.com  

5. Сайт для преподавателей и изучающих английский язык. Режим доступа: 

http://www.englishclub.com/about/learn-english.htm  

6. Интернет-ресурс для изучения английского языка как иностранного. Режим доступа: 

http://www.world-english.org  

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа:  

http://www. bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   

8. Электронная библиотека для студентов и преподавателей. Режим доступа: 

http://www.readprint.com/ 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Все обо мне  Подготовка презентаций 4 

2 Моя семья и друзья Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

3 

2 

8 

2 

3 Место, где живу Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

8 

2 

10 

2 

4 Рабочий день Подготовка к тесту 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Написание эссе по теме 

2 

2 

10 

8 

5 Путешествия 

 

Подготовка презентаций 10 

6 Магазины и покупки Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

10 

10 

8 

6 

7 Еда и здоровый образ жизни Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

8 

10 

10 

8 

8 Погода и климат 

 

Подготовка к тесту 8 

9 Куда пойти вечером 

 

Подготовка презентаций 

 

10 

10 Великобритания. Лондон 

 

Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

10 

10 

8 

8 

11 Традиции и обычаи 

 

Написание эссе по теме 

Подготовка презентаций 

Решение практических задач 

Подготовка к тесту 

8 

10 

10 

8 

12 История Англии. Образование  Подготовка к тесту 

Подготовка презентаций 

8 

10 

http://www.readprint.com/


 

Решение практических задач 

Написание эссе по теме 

10 

8 

13 Музыка и искусство 

 

Подготовка презентаций 

 

10 

14 Реклама и связи с общественностью 

в мире 

Решение практических задач 

Подготовка презентаций 

Написание эссе по теме 

Подготовка к тесту 

10 

10 

16 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-

вторых, это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые в 

совокупности формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры речи 

– виды норм языка по его уровням и такие качества речи, которые образуют ее 

целесообразность. 

Цели курса: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию 

навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

1. владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

2. овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

3. развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

4. овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

5. развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия;  

6. овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с 

будущей профессией. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на систему лингвистических 

знаний, полученных в средней школе в курсе изучения современного русского языка и 

литературы, и является базовой дисциплиной в формировании коммуникативных и 

лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного 

языка как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, владение 

языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, 

стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского языка в 

различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале русского 

литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и письменной 

речи. 

Курс русского языка и культуры речи является предшествующим для таких дисциплин, 

как «Теория аргументации», «Правка и редактирование рекламных текстов», «Модели 

анализа рекламного текста», «Риторика в рекламе и связях с общественностью», «Основы 

взаимодействия со СМИ и профессиональная этика». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для прохождения производственной практики. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-6. 
 



 

Общекультурные компетенции (ОК-5) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- основные языковые явления и 

процессы в русском языке; 

- особенности устной и письмен-

ной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- особенности стиля русских тек-

стов, используемых в сфере связей 

с общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого 

воздействия и убеждения, правила 

и законы эффективного общения. 

Умеет: 

- анализировать и интерпретиро-

вать различные типы текстов, 

включая художественные; 

- построить диалог на русском язы-

ке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

- создать на основе стандартных 

методик и действующих нормати-

вов различные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная за-

писка, отчет, официально-деловой, 

публицистический, рекламный 

текст); 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отно-

шении оформлять тексты на рус-

ском языке, используя словари, 

справочники; грамотно строить 

устное и письменное высказывание 

определенной жанровой специфи-

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная работа 

Практические 

задачи 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области, 

- знает основные языковые явления и про-

цессы в русском языке; 

- знает основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- знает основные особенности стиля русских 

текстов, используемых в сфере связей с об-

щественностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории аргу-

ментации, основные приемы речевого воз-

действия и убеждения, основные правила и 

законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную, рабочей программой дисциплины. 

Умеет: 

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов, включая художе-

ственные; 

- умеет вести диалог на русском языке в со-

ответствии с типовыми коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных ме-

тодик и действующих нормативов основные 

типы текстов (обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, официально-

деловой, публицистический, рекламный 

текст); 

- умеет грамотно в орфографическом, пунк-

туационном и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя основ-



 

ки, уместно используя выразитель-

ные возможности языка. 

Владеет: 

- навыками формулирования аргу-

ментированных умозаключений и 

выводов; 

- навыками редактирования и копи-

райтинга 

ные словари, справочники; грамотно строить 

устные и письменные высказывания основ-

ных жанров. 

Владеет: 

- способен формулировать аргументирован-

ные умозаключения и выводы, используя 

основные типы аргументов;  

- может выявить основные нарушения в тек-

сте, 

- может создать рекламный и PR-текст в со-

ответствии с типовыми коммуникативными 

задачами. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает основные и активные языковые явле-

ния и процессы в русском языке; 

- знает основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации в различных си-

туациях; 

- знает основные особенности стиля русских 

текстов, используемых в сфере связей с об-

щественностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории аргу-

ментации, основные приемы речевого воз-

действия и убеждения, основные правила и 

законы эффективного общения, в том числе 

характерные для различных типов текстов; 

- усвоил основную и дополнительную лите-

ратуру, рекомендованную, рабочей програм-

мой дисциплины. 

Умеет:  

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов, а также оригиналь-

ные тексты, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском языке в со-

ответствии с типовыми и ситуативно обу-

словленными коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных ме-



 

тодик и действующих нормативов стандарт-

ные и нестандартные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, от-

чет, официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст); 

- умеет грамотно в орфографическом, пунк-

туационном и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя различ-

ные типы словарей, справочников; грамотно 

строить устные и письменные высказывания 

(стандартные и творческие), уместно исполь-

зуя выразительные возможности языка. 

Владеет: 

- формулирует аргументированные умоза-

ключения и выводы, используя разные типы 

аргументов в зависимости от коммуникатив-

ной ситуации; 

- способен выявить различные нарушения в 

тексте и отредактировать текст в соответ-

ствии с коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми и нестандартными 

коммуникативными задачами 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-6) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции Средства формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-6 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

Знает: 

- социальную роль и функции ин-

формационных технологий в жизни 

современного общества, способы 

логической обработки информации; 

- сущность и значение информации 

в развитии современного информа-

ционного общества; опасности и 

угрозы, возникающие в этом про-

цессе; 

- основные требования информаци-

онной безопасности; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная работа 

Практические 

задачи 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает социальную роль и функции информа-

ционных технологий в жизни современного 

общества, основные способы логической об-

работки информации;  

- знает сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества; основные опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе; 



 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения, пе-

реработки информации; 

- логические основы поиска инфор-

мации в Интернете. 

Умеет: 

- определять проблемы, цели и за-

дачи исследования, предмет и объ-

ект исследования; 

- осуществлять выбор методов, 

адекватных целям и задачам иссле-

дования; 

- осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информа-

ции 

- осуществлять комплексный под-

ход к решению задач, самостоя-

тельно формулировать проблему и 

предлагать обоснованный алгоритм 

ее решения, 

- использовать в своей работе ос-

новные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации. 

Владеет: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и об-

щекультурных задач, основными 

методами логического анализа; 

- основными стратегиями поиска 

необходимой информации и прави-

лами использования глобальных 

компьютерных сетей. 

- знает основные требования информацион-

ной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информа-

ции; 

- усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Умеет: 

- умеет определять стандартные проблемы, 

цели и задачи исследования, предмет и объект 

исследования; 

- умеет осуществлять выбор основных мето-

дов, адекватных целям и задачам исследова-

ния; 

- умеет осуществлять сбор и обработку пер-

вичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к 

решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обос-

нованный алгоритм ее решения; 

- умеет использовать в своей работе основные 

методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации. 

Владеет: 

- способен пользоваться основными методами 

решения учебных, профессиональных и об-

щекультурных задач, основными методами 

логического анализа;  

- владеет основными стратегиями поиска не-

обходимой информации и правилами исполь-

зования глобальных компьютерных сетей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает социальную роль и функции информа-

ционных технологий в жизни современного 

общества, различные способы логической 

обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в 



 

развитии современного информационного 

общества; опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, в том числе появившиеся в 

последнее время; 

- знает основные требования информацион-

ной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информа-

ции и следит за появлением новых методов и 

средств; 

- усвоил основную и дополнительную литера-

туру, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины. 

Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследова-

ния; 

- умеет осуществлять выбор различных мето-

дов, адекватных целям и задачам исследова-

ния; 

- умеет осуществлять сбор и обработку пер-

вичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к 

решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обос-

нованный алгоритм ее решения; 

- умеет использовать в своей работе различ-

ные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. 

Владеет: 

- способен пользоваться различными метода-

ми решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, различными методами 

логического анализа;  

- владеет различными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами ис-

пользования глобальных компьютерных сетей 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

работа с информационными источниками 3 3    

написание реферата 6 6    

подготовка учебного доклада 4 4    

написание конспекта 3 3    

подготовка к контрольной работе 6 6    

практические задачи 11 11    

деловая игра 3 3    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет заче

т 

   

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

5 Содержание дисциплины 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык (про-

сторечие, жаргон, диалект), понятие языковой 

нормы, признаки нормы: системность, стабиль-

ность, историческая и социальная обусловлен-

ность, обязательность; виды норм: обязательные и 

вариативные, кодифицированные и узуальные; ос-

новные типы норм: орфоэпические, акцентологи-

ческие, лексические, грамматические (морфологи-

ческие и синтаксические), стилистические; типы 

речевых и стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

2. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; коммуника-

тивные качества речи: точность, понятность, по-

следовательность, выразительность, чистота, бо-

гатство, логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность); устная и письменная разно-

видности литературного языка; нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и 

письменной речи 

3. Виды речевой 

деятельности в 

коммуникативной 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды 

речевой деятельности: говорение, аудирование, 

письмо и чтение; виды слушания: нерефлексивное 



 

практике человека и рефлексивное; приемы активного слушания 

(аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктив-

ное» чтение, осмысление и перекодировка инфор-

мации; понятие «вторичного» текста на основе 

чтения и аудирования; требования к голосу: дик-

ционная чистота, помехоустойчивость, тембраль-

ная окраска, темпо-ритмовый режим 

4. Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, публици-

стический, разговорный; стилевые черты, жанро-

вая дифференциация и отбор языковых единиц; 

разговорная и книжная речь 

5. Официально-деловой 

стиль 

Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, объясни-

тельная записка, расписка, резюме, автобиография 

6. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила 

аргументации, приемы эффективной 

аргументации; виды аудитории; партитура речи; 

публичное выступление убеждающего характера 

 

1.2 Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теория аргументации + + + + + + 

2. Правка и редактирование рекламных 

текстов 

+ + + + +  

3. Модели анализа рекламного текста + + +  +  

4. Риторика в рекламе и связях с 

общественностью 

+ + + + + + 

5. Основы взаимодействия со СМИ и 

профессиональная этика 

+ + + + + + 

6. Производственная практика + + + + + + 

 

1.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология    12 28 

1.1. Предмет и задачи курса, его 

цель. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функ-

ционировании литературного 

2     



 

языка 

1.2. Орфоэпические и акцентоло-

гические нормы 

 2    

1.3. Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

 2    

1.4. Морфологические нормы. 

Род несклоняемых имен су-

ществительных и аббревиа-

тур. Склонение русских и 

иноязычных имен и фамилий 

 2    

1.5. Морфологические нормы. 

Трудные случаи употребле-

ния имен прилагательных и 

местоимений 

 2    

1.6. Морфологические нормы. 

Имя числительное. Склоне-

ние количественных и поряд-

ковых имен числительных 

 2    

1.7. Морфологические нормы. 

Трудные случаи употребле-

ния глаголов и глагольных 

форм. Синтаксические нор-

мы 

 2    

1.8. Орфографические и пункту-

ационные нормы современ-

ного русского языка 

 2    

2. Культура речи      

2.1. Определение понятия «куль-

тура речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический 

аспекты устной и письмен-

ной речи 

2   4 6 

3. Виды речевой деятельно-

сти в коммуникативной 

практике человека 

   9 15 

3.1. Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

 2    

3.2. Правила составления и 

оформления рефератов 

 2    

3.3. Учебный доклад. 

Реферативное сообщение 

 2    

4. Стили речи    4 8 

4.1. Функциональные стили со-

временного русского языка 

2     

4.2. Научный стиль и его разно-

видности. Жанры научной 

речи 

 2    

5. Официально-деловой стиль      

5.1. Правила оформления личной 

документации 

 2  3 5 

6. Публицистический стиль. 

Особенности устной пуб-

   4 8 



 

личной речи 

6.1. Подготовка к устному пуб-

личному выступлению 

 2    

6.2. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

 2    

7. Итоговое тестирование  2   2 

 Итого: 6 30  36 72 

 

 

2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоем-

кость (час) 

1. Предмет и задачи курса, его цель. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании лите-

ратурного языка 

2 

2. Определение понятия «культура речи». Нормативный, коммуника-

тивный, этический аспекты устной и письменной речи 

2 

3. Функциональные стили современного русского языка 2 

 

3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

4. Практические занятия 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкост

ь (час) 

1. Раздел 1. Ортология Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

2 

2. Раздел 1. Ортология Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

2 

3. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. Род не-

склоняемых имен существитель-

ных и аббревиатур. Склонение 

русских и иноязычных имен и 

фамилий 

2 

4. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. Труд-

ные случаи употребления имен 

прилагательных и местоимений 

2 

5. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. Имя 

числительное. Склонение количе-

ственных и порядковых имен 

числительных 

2 

6. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. Труд-

ные случаи употребления глаго-

лов и глагольных форм. Синтак-

сические нормы 

2 

7. Раздел 1. Ортология Орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского языка 

2 



 

8. Раздел 4. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Научный стиль и его 

разновидности. Жанры научной 

речи 

2 

9. Раздел 3. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

письмо 

Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

2 

10. Раздел 3. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

письмо 

Правила составления и 

оформления рефератов 

2 

11. Раздел 3. Виды речевой 

деятельности: говорение, 

аудирование 

Учебный доклад. Реферативное 

сообщение 

2 

12. Раздел 5. Официально-

деловой стиль 

Правила оформления личной 

документации 

2 

13. Раздел 6. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Подготовка к устному 

публичному выступлению 

2 

14. Раздел 6. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь. Деловые игры 

«А это как сказать...», «У кого 

больше аргументов», «Пресс-

конференция» 

2 

15. Разделы 1, 2, 4, 5, 6 Итоговое тестирование 2 

  Итого: 30 

 

 

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  Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 2 

Практические задачи 6 

Подготовка к контрольной работе 2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

языка  

Практические задачи 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

3 Определение понятия 

«культура речи» 

Реферат 2 

4 Речевой этикет и культура 

речи 

Доклад 2 

5 Тезисы. Конспекты. 

Правила составления и 

Работа с информационными 

источниками 

1 



 

оформления Конспект и тезисы 3 

Подготовка к контрольной работе 1 

6 Правила составления и 

оформления рефератов 

Доклад 2 

Реферат (реферативное сообщение) 2 

7 Официально-деловой 

стиль. Правила 

оформления личной 

документации 

Практические задачи 2 

Подготовка к контрольной работе 1 

8 Особенности устной 

публичной речи. 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

Практические задачи 1 

Деловая игра 3 

 Всего:  36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

 

3. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык 

и параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

4. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 

5. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

6. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

7. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача 

(интенция); адресация; персонификация. 

8. Виды общения; стили общения. 

9. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

10. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 

11. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

12. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

13. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические 

планы и выписки; тезирование. Личный архив языковой личности. 

14. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; 

модели поведения говорящего перед аудиториией. 

15. Проблемы восприятия устной речи. 

16. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная 

чистота; гигиена голоса; просодия. 

17. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные 

требования к оформлению письменного текста. 

18. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

19. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии 

коммуникации. 

20. Информативные жанры речевой практики. 

21. Убеждающие жанры речевой практики. 

22. Воздействующие жанры речевой практики. 

23. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 



 

24. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

25. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной 

техники, сферы досуга и др.). 

26. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

27. Объекты языковой пародии. 

28. Речевая культура молодежи. 

29. Особенности молодежной женской речи. 

30. Языковые нормы и Интернет. 

31. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

32. Сетевой этикет (нетикет). 

33. Различия виртуального и реального общения. 

34. Телевидение и речевая культура. 

35. Вопросы культуры речи в СМИ. 

36. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

37. Культура речи в публичном общении. 

38. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

39. Типы речевой культуры. 

40. Кто является современной речевой элитой? 

41. Способы повышения речевой культуры. 

42. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

43. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

44. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

45. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

46. Национальные различия в невербальной культуре. 

47. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

48. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере 

конкретных документов). 

49. Деловой этикет и культура речевого общения. 

50. Подготовка и оформление делового письма. 

51. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

52. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принци-

пы ведения коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках. 

Может применить их на 

практике для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные языковые явления и процессы в русском языке; 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- знает основные особенности стиля русских текстов, используемых в сфере связей с обществен-

ностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Контрольная работа № 4 и № 5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, конспект (см. п. 13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 

23 из п. 13. 

 Умеет: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов основные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицисти-

ческий, рекламный текст), 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском языке, используя основные словари, справочники; грамотно строить устные и пись-

менные высказывания основных жанров 

Зачет Контрольная работа № № 1-4 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Реферат, доклад, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-21 из п. 13. 

 Владеет: 

- способен формулировать аргументированные умозаключения и выводы, используя основные 

типы аргументов; 

- может выявить основные нарушения в тексте, 

- может создать рекламный и PR-текст в соответствии с типовыми коммуникативными задачами 

Зачет Контрольная работа № 1, № 5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Реферат, доклад, деловая игра (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 11, 22 из п. 13. 

Повышенный уровень    

Знает основные принци-

пы ведения коммуника-

ции в устной и письмен-

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные и активные языковые явления и процессы в русском языке; 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Контрольная работа № 4 и № 5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ной формах на русском и 

иностранном языках. 

Понимает значение ком-

муникативных законов 

для рекламной и PR-

деятельности, постоянно 

использует их в своей 

практике 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации в различных ситуациях; 

- знает основные особенности стиля русских текстов, используемых в сфере связей с обществен-

ностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для 

различных типов текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дис-

циплины 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, конспект (см. п. 13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 

23 из п. 13. 

 Умеет: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, а также оригинальные тек-

сты, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми и ситуативно обусловленными 

коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-

деловой, публицистический, рекламный текст); 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском языке, используя различные типы словарей, справочников; грамотно строить устные 

и письменные высказывания (стандартные и творческие), уместно используя выразительные 

возможности языка 

Зачет Контрольная работа № № 1-4 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Реферат, доклад, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-21 из п. 13. 

 Владеет: 

- формулирует аргументированные умозаключения и выводы, используя разные типы аргументов 

в зависимости от коммуникативной ситуации; 

- способен выявить различные нарушения в тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в соответствии с типовыми и нестандартными комму-

никативными задачами 

Зачет Контрольная работа № 1, № 5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Реферат, доклад, деловая игра (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 11, 22 из п. 13. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные решения Знает: Зачет Контрольная работа № 2 и № 3 (см. 



 

Шифр компетенции Формулировка 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности. Может применить 

их на практике 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного обще-

ства, основные способы логической обработки информации; 

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

основные опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13. 

 Умеет: 

- умеет определять стандартные проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект иссле-

дования; 

- умеет осуществлять выбор основных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации; 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно фор-

мулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет использовать в своей работе основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Зачет Контрольная работа № № 2-5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13. 

 Владеет: 

- способен пользоваться основными методами решения учебных, профессиональных и обще-

культурных задач, основными методами логического анализа;  

- владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования 

глобальных компьютерных сетей 

Зачет Контрольная работа № № 1-5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13 

Повышенный уровень    

Знает основные решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного обще-

ства, различные способы логической обработки информации; 

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, в том числе появившиеся в последнее время; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

Зачет Контрольная работа № 2 и № 3 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13. 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности. Понимает значе-

ние информационной 

безопасности в деятель-

ности коммерческой ор-

ганизации, соблюдает 

требования информаци-

онной безопасности на 

практике 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации и 

следит за появлением новых методов и средств; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дис-

циплины 

 Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор различных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно фор-

мулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет использовать в своей работе различные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации 

Зачет Контрольная работа № № 2-5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13. 

 Владеет: 

- способен пользоваться различными методами решения учебных, профессиональных и обще-

культурных задач, различными методами логического анализа;  

- владеет различными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования 

глобальных компьютерных сетей 

Зачет Контрольная работа № № 1-5 (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-50) из 

п. 9.3. 

Доклад, реферат, конспект (см. п. 13 

рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 17-20 из п. 13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

Шифр компетенции Формулировка 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-6 сформированы на высоком 

уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-6 сформированы не ниже, чем 

на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-6 сформированы не 

ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-6 сформированы 

ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

2. Ивин А.А. Основы теории аргументации: [учебник]. - М.: Владос, 1997. 

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

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

Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. 

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

 

 

б) дополнительная литература 

1. Михальская А.К. Основы риторики. 10–11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

– М.: Дрофа, 2002. – 496 с. 

2. Стернин И.А. Практическая риторика: учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. – М.:  Академия, 2008. – 272 с. (Гриф МО РФ) 

3. Ухова Л.В., Шустина И.В. Риторика, Ярославль, ЯГПУ, 2010, 112 с. 

4. Теория и практика аргументации: сб. науч. тр. - М.: ИФ РАН, 2001. 

5. 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) 

Словари 

1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 

1992 г. АН СССР) (любое издание начиная с 29-го). 

3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: 

Цитадель, 1997. 

5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 

 

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 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предполагает выполнение студентами 

практических заданий и упражнений, тестовых работ, разработку системы аргументов, 

создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, 

рефератов, учебных докладов), что обеспечивает максимально эффективное решение 

поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках 

контролируемой самостоятельной работы. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с 

освоением важнейших видов языковых норм. 

2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, 

рефератов). 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по 

наиболее важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам культуры речи и 

речевого этикета. 

4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

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 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтетиче-

ские зада-

ния 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

 

Оценочные средства 

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. 

 

 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 

3) вручИт 

4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) алкогОль 

2) анАлог 

3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) баловАть 

2) бантЫ 

3) безУдержный 

4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 

4) воспринялА 

5. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 

3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 

4) договОр 

7. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) дозвОнишься 

2) досУг 

3) дОсыта 

4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) духовЕнство 

2) еретИк 

3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) зАвидно 

2) заворожИть 

3) зАговор 

4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 

4) Искра 

11. Ударение поставлено неправильно в 

слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 

12. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 

3) начатА 

4) увЕдомить 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

14. 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

15. 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

16. 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

17. 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

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. 

Виды конспектов: 

1) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

2) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и 

текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

*Статьи не должны повторяться в рамках группы. 

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. 

 

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. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферат (реферативное сообщение) по статье из журнала 

«Русская речь» (раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише при его 

оформлении. *Статьи не должны повторяться в рамках группы. 

 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 лите-

ратуру. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Рабо-

та сопровождена списком литературы. 

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

В противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы. 

Доклад: 

1. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

2. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 



 

3. содержит новые сведения. 

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).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связан-

ной с актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета, для 

выступления перед аудиторией. Выступите дома перед близкими или знакомыми людь-

ми, попробуйте оценить свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи  понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт 

и организовать диалог с аудиторией; выступающий держится уверенно, 

использует жесты, его речь понятна слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели 

и задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный 

контакт с аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика 

отсутствуют. 

 

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. 

В течение второго семестра предполагаются 5 контрольных работ по следующим 

темам: 

 «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания 

закрытого типа). 

 «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, 

конспекта и реферата). 

 «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

 «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых 

документов). 

 «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной 

теме). 

 

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. 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, 

выходит перед группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с 

ним находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово 

поднимающим руку, регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом 

проведения пресс-конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы 

краткими и уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело 

пресс-секретаря – выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос 

благодарит дающего пресс-конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит 

свою пресс-конференцию. 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою 

позицию, демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает 

атмосферу доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, 

дает краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, 

демонстрирует слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное 

отношение к оппонентам, игра проходит в атмосфере соперничества и 

неконструктивного диалога. 

 

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

и развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения 

действия, приводящего к достижению цели. Кроме того, это способ активного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно представленным 

содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным 

противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и способам их 

разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески 

усваивать знания. 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

2) Выбор алгоритма выполнения задания 

3) Выполнение 

4) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в 

каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

Критерии оценки результатов практических задач 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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



 

навыков, которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в 

рамках изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для 

студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

выполнении практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Задание 1. Составьте варианты извинений: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить заранее запланированную 

встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь ему? 

 

Задание 2. Составьте монологическое высказывание в следующих жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным экзаменом, похвалите его (её) за 

отличные оценки. 

2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, скажите ей об этом (ком-

плимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. Обслуживают вас очень внима-

тельно и качественно. Поблагодарите работников ресторана или столовой за высокий 

уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное для вас время. 

6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина (или женщина с малень-

ким ребенком), а пассажир на сиденье перед ней не замечает её. Попросите пассажира 

уступить место женщине. 

7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в назначенное время. Извинитесь за 

опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции однокурсника. 

9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в написании работы. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу 

«Русский язык и культура речи» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

7. Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на 

них. 

8. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки знаний: 



 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система 

накопительных «бонусов»): 

 

1. Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев 

отсутствия по уважительной причине); получил положительные оценки за все 

письменные работы; выступил перед аудиторией с подготовленными 

сообщениями. 

 

Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

8. Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 

9. «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе 

анализа варианта, предложенного экзаменатором). 

 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

18. 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

19. 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

20. 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

21. 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 

4. зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные 

компоненты текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую 

разновидность текста; 

5. не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить 

структурные компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно 

определил жанровую разновидность текста. 

 

Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому 

вопросу и получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают 

зачет по основным вопросам и определениям курса с выполнением практических 

заданий и тестовых работ по основным темам дисциплины. 

Вопросы к зачету по курсу «Русский язык и культура речи» 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как высшая форма 

существования языка. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и уровни нормы. Особенности 

нормы. 

3. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

4. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

5. Морфологические нормы: имя существительное. 

6. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

7. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие. 

8. Синтаксические нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 

устной и письменной речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее 

совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – 

невербальное, устное – письменное, монологическое – диалогическое, контактное – 



 

дистантное, опосредованное – непосредственное, межличностное – публичное – 

массовое, частное – официальное, свободное – стереотипное, закрытое – открытое – 

смешанное, инициативное – принудительное и т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

19. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

20. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

21. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория; разные типы 

аудитории. Приемы управления аудиторией. 

22. Виды аргументации: восходящая и нисходящая, односторонняя и двусторонняя и 

др. Способы аргументации. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

 

Основные понятия курса 

Литературный язык 

просторечие 

жаргон 

диалект 

языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 

нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 

лексические нормы 

грамматические (морфологические и синтак-

сические) нормы 

стилистические нормы 

орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

культура речи 

нормативный аспект культуры речи 

коммуникативный аспект культуры речи 

этический аспект культуры речи 

речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

точность 

понятность 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 

богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная целесо-

образность) 

функциональные стили 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

публицистический стиль  

разговорный стиль 

стиль художественной литературы 

жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 

жанры публицистического стиля 

аргументация 

виды аргументов 

речевая деятельность и ее виды 

говорение 

аудирование 

письмо 

чтение 

 

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: 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; набор методической литературы и 

методических рекомендаций; компьютерный медиазал (7 компьютеров, 

мультимедийный 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 лабораторным занятиям. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (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    

работа с информационными источниками 8 8    

подготовка реферата 10 10    

подготовка учебного доклада 6 6    

написание конспекта 4 4    

подготовка к контрольной работе 14 14    

практические задачи 16 16    

деловая игра 4 4    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет заче

т 

   

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология    12 16 

1.1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функциони-

ровании литературного язы-

ка 

1     

1.2. Акцентологические нормы.   1    

1.3. Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

 1    

1.4. Грамматические нормы рус-

ского языка 

 1    

2. Культура речи      

2.1. Определение понятия 

«культура речи». Норматив-

ный, коммуникативный, 

1   12 13 



 

этический аспекты устной и 

письменной речи 

3. Виды речевой деятельно-

сти в коммуникативной 

практике человека 

     

3.1. Правила составления и 

оформления рефератов 

 1  15 16 

4. Стили речи      

4.1. Функциональные стили со-

временного русского языка 

1   8 9 

5. Официально-деловой 

стиль 

     

5.1. Правила оформления лич-

ной документации 

 1  7 8 

6. Публицистический стиль. 

Особенности устной пуб-

личной речи 

   8 10 

6.1. Публичная речь, ее особен-

ности. Подготовка к пуб-

личному выступлению. Ви-

ды аргументов 

1     

6.2. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

 1    

 Итого: 4 6  62 72 

 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкос

ть (час) 

1. Раздел 1. Ортология Языковая норма, ее роль в станов-

лении и функционировании литера-

турного языка 

1 

2. Раздел 2. Культура речи Определение понятия «культура ре-

чи». Нормативный, коммуникатив-

ный, этический аспекты культуры 

речи 

1 

3. Раздел 4. Стили речи Функциональные стили современ-

ного русского языка. Стилевые чер-

ты, жанровая дифференциация и 

отбор языковых единиц 

1 

4. Раздел 6. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Публичная речь, ее особенности. 

Подготовка к публичному выступ-

лению. Виды аргументов 

1 

  Итого: 4 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 



 

 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкост

ь (час) 

1. Раздел 1. Ортология Акцентологические нормы  1 

2. Раздел 1. Ортология Лексические нормы. Типы рече-

вых ошибок 

1 

3. Раздел 1. Ортология Грамматические нормы русского 

языка 

1 

4. Раздел 3. Виды речевой 

деятельности в 

коммуникативной 

практике человека 

Правила составления и оформле-

ния рефератов 

1 

5. Раздел 5. Официально-

деловой стиль 

Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

1 

6. Раздел 6. Особенности 

устной публичной речи 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

1 

  Итого: 6 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2014. – 263 с. 

2. Дунев, А. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Дунев 

[и др.]; под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2012. – 493 с. 

Дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное 

пособие / Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. / 

Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 295 с. 

3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 539 с. 

4. Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям нефилологического профиля (гуманитарный и социально-

экономический цикл) / Т. М. Воителева, Е. С. Антонова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 

2013. – 398 с. 

5. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические мате-

риалы / Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 

6. Офисный русский: учебное пособие / сост. Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – Яро-

славль, Изд-во ЯГПУ, 2009. – 152 с. 

7. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое по-

собие / Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. – 259 с. 

8. Сидорова, М. Ю. Русский язык. Культура речи [Текст]: конспект лекций / 

М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 



 

Словари 

1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 

1992 г. АН СССР) (любое издание начиная с 29-го). 

3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: 

Цитадель, 1997. 

5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка  

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 2 

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной работе 4 

2  Функциональные стили 

современного русского 

языка  

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной работе 4 

3 Определение понятия 

«культура речи» 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 4 

4 Речевой этикет и культура 

речи 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Доклад 4 

5 Тезисы. Конспекты. 

Правила составления и 

оформления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Конспект, тезисы 4 

Подготовка к контрольной работе 3 

6 Правила составления и 

оформления рефератов 

Реферат 4 

Доклад 2 

7  Официально-деловой 

стиль. Правила 

оформления личной 

документации  

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной работе 3 

8  Особенности устной 

публичной речи. 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь  

Практические задачи 4 

Деловая игра 4 

 Всего:  62 

 

17.3.2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 



 

Контрольная работа по ортологии  

1. Расставьте ударения в словах: свекла, избалованный, безудержный, включим, 

вручит, нефтепровод, нет договора, завсегдатай, запломбировать, звонит, истекший, ка-

учук, опека, валовой, мусоропровод, жалюзи, закупоривать, запломбированный, исчер-

пать (доводы), обеспечение. 

2. Образуйте форму именительного падежа множественного числа и поставьте уда-

рение: договор, шофер, порт, торт, крем, бухгалтер, слесарь, доктор, тренер, токарь, про-

фессор, директор. 

3. От следующих существительных образуйте форму единственного числа. 

Проржавевшие рельсы, войлочные тапки, импортные кроссовки, элегантные туфли, 

спортивные кеды, новые погоны, старые банкноты, лечебные шампуни, неудобные 

плацкарты, цветные тюли, детские чулки, эффективные аэрозоли, большие залы, 

огромные щупальца, кружевные манжеты. 

4. Вставьте пропущенные буквы: громадн… цунами, зелен… авеню, нов… аэрозоль, 

стеклянн… кафе-бар, старин… музей-усадьба, свеж… салями, вкусн... сулугуни, нов… 

шампунь, старинн… танго, желт… такси, красив… тюль, разведенн… какао, черн... ко-

фе, справедлив… рефери, победн... пенальти. 

5. От существительных в скобках образуйте форму именительного падежа множе-

ственного числа. Расставьте в существительных ударения и подчеркните окончания. 

Опытные (доктор), предстоящие (выбор), приехавшие (лектор), известные (профес-

сор), вновь назначенные (директор), искусные (повар), праздничные (торт), новые 

(сорт) пшеницы, справедливые (приговор), внимательные (инспектор), сторожевые (ка-

тер), квалифицированные (тренер). 

6. Раскройте скобки, ставя существительные в нужном падеже. Объясните осо-

бенности образования падежных форм. 

1. Десятки (тонна) болгарских (помидор), украинских (яблоко), крымских (манда-

рин), вьетнамских (банан), африканских (апельсин) доставляют в промышленные цен-

тры в специальных рефрижераторных поездах. 2. Для своей работы кочегар располагает 

целым набором больших и маленьких (кочерга). 3. Из свежих (опёнок) молодая хозяйка 

приготовила к обеду втрое блюдо. 4. На фестивале молодежи и студентов можно было 

видеть национальные одежды (таджик, киргиз, якут, узбек, монгол, мордвин, осетин, 

башкир, бурят, туркмен). 5. В универмаге был богатый ассортимент изящных (туфля), 

узорных (чулок), безразмерных (носок), модных дамских (сапог). 6. Пищей для болот-

ных (цапля) служат лягушки, водные черви, пиявки. 7. В общежитие поступили ком-

плекты новых (наволочка, простыня, одеяло). 8. Из открытых детских (ясли) слышались 

веселые голоса. 9. Хозяевами многих (дупло) стали дикие пчелы и осы. 10. Пора летних 

(сумерки) в лесу – желанное время для охотника. 

7. Образуйте простую сравнительную степень, поставьте ударение: красивый, 

звонкий, сладкий, бойкий, хлесткий. 

8. Найдите ошибки в предложениях, объясните их, предложите исправленный вари-

ант. 

Эта продукция более дешевле. Нами обнаружены самые эффективнейшие способы 

решения этой проблемы. Ноутбук удобнее компьютеров. Менее качественней выполне-

на работа отделом сбыта. Этот сотрудник рассказывал бойчее, чем тот. Этот спортсмен 

всех ловчее. Сегодня ветер хлеще, чем вчера. 

9. Перепишите, заменяя цифры словами и вставляя пропущенные буквы. 

1. Лодка с 8 турист… 2. Кошелек с 250 рубл… 3. В издательстве вышла книга с 397 

иллюстраци... 4. Содержание диссертации было изложено на 628 страниц... 5. Перевы-

полнить план на 25,7 процент… 6. Побежать сто метров за 11,1 секунд… 7. Груз весом 

в 3,6 килограмм.. 8. Предлагается по 3 и более вариант… тем. 9. Выполнить по 4 и бо-

лее пример… 10. Графин с 1½ литр... воды. 

10. Соедините числительные два и двое с приведенными ниже существительными: 



 

студент, окно, сестра, козленок, сани, сапог, девочка, дежурный. 

11. Образуйте повелительное наклонение ед. ч.: напоить, махать, ехать, не ехать, ви-

деть, лечь. 

12. Исправьте синтаксические ошибки. Объясните их причину: 

1. Стоя на платформе, быстро подошел поезд. 2. Перед солдатами выступил коман-

дующий дивизии. 3. Мэр распределяет и управляет имуществом города. 4. Согласно по-

следнего приказа сессия продлевается на неделю. 5. Там был заведующий кафедры фи-

лософии. 6. Известная сосудистый хирург Антонина Зверева завершил операцию. 

13. Найдите лексические ошибки, определите их вид. Отредактируйте предложе-

ния. 

1. На мебель были одеты чехлы. 2. Нужно держать свое обещание. 3. Президент под-

нял тост за мир. 4. Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний. 5. 

Большое место в Заявлении было уделено вопросу надежности АЭС. 6. Молодой депу-

тат быстро сумел сыскать доверие избирателей. 7. Цена пребывания в этой больнице 

стоит 100$ в день. 8. Ксерокопия паспорта должна быть предоставлена в деканат не 

позднее 1 ноября. 9. Умение работать на ПК играло большое значение при приеме на 

работу. 10. Встретимся в районе 17 часов. 11. Первое боевое крещение мы прошли во 

время производственной практики. 12. Движение на дорогах было прервано благодаря 

снежным заносам. 13. Этот прецедент был случайным и больше не повторится. 14. 

Успехи этого студента оставляют лучшего. 15. Для него был установлен неограничен-

ный лимит. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» является формирование у студентов 

представлений о морфологии и типологии культуры в рамках закономерностей 

антропогенеза. 

 

Задачами данной дисциплины являются: 

1. Понимание целостного представления о культурологии как науке, роли в жизни 

человека и общества культурных традиций, ценностей и норм. 

2. Овладение навыками использования базовых знаний по культурологии в позна-

вательной, научной и профессиональной деятельности.  

3. Развитие умения представлять специфику профессиональной деятельности как 

части культуры общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями 

и навыками в объёме курсов истории, обществоведения, искусства и литературы 

средней общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Культурология» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«Этнокультура», «Реклама как поликодовый текст», «Социология культуры в ре-

кламной практике», «Творчество в рекламной деятельности», «Кросс-

культурный анализ в рекламе», «Культурные архетипы в рекламе и связях с об-

щественностью», «Фольклорно-мифологические образы в маркетинговых ком-

муникациях». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОК-7. 

 



 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка     

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

- значение в жизни человека и обще-

ства социокультурных традиций, 

ценностей и норм; 

- основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- особенности различных культур в 

процессе формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с 

основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека 

и общества; 

- особенности влияния художествен-

ной культуры на формирование и 

развитие рекламы; 

- особенности взаимодействия 

культуры с различными формами 

общественного сознания;  

- актуализацию социокультурных 

практик, специфику развития 

современной культуры и общества в 

целом. 

Уметь: 

- анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

- использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест, 

Практические 

задачи 

Эссе,  

Контрольная 

работа, 

Конспект, 

Глоссарий, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать 

- значение в жизни человека и общества 

социокультурные традиций, ценностей и норм; 

- основные этапы развития человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- особенности различных культур, в процессе 

формирования социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей и норм, знаком с 

основными видами искусств, понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

Уметь 

- анализировать ценностные категории, востребованные 

в условиях современного общества; 

- анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста. 

Владеть 

- навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

Повышенный уровень 

Знать 

- особенности влияния художественной культуры на 

формирование и развитие рекламы; 

- особенности  взаимодействия культуры с различными 

формами общественного сознания;  

-актуализацию социокультурных практик, специфику 

развития современной культуры и общества в целом. 

Уметь 

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть 
- навыками типологического и историко-культурного 



 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста. 

Владеть: 
- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками типологического и 

историко-культурного анализа; 

- навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

анализа; 

- навыками анализа и интерпретации культурных 

артефактов 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации 

и самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

- распределять время для решения 

личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита 

знаний и умений. 

Владеть: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

- приемами организации рабочего 

места 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест, 

Практические 

задчи, 

Эссе,  

Контрольная 

работа, 

Конспект, 

Глоссарий, 

Зачет 

Базовый уровень 

Знать 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

- распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений. 

Владеть 

 -приемами регуляции функционального состояния; 

- приемами организации рабочего места. 

Повышенный уровень 

Знать 

- основные методы, способы и средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с информацией. 

Уметь 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее. 

Владеть 

- основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

     

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

конспект 16 16    

подготовка к контрольной работе 4 4    

написание эссе 8 8    

написание глоссария 4 4    

подготовка к тестированию 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                72                     часа 

                                                         зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет Введение в предмет: 

культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология 

культуры; подходы к изучению культуры: 

методологический, онтологический, гносеологический, 

феноменалистический, эссенциалистский, системный, 

синергетический, холистический, теоретический, 

диахронический, аксиологический, деятельностный, 

семиотический, морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология. 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, 

дескриптивно-классифицирующий, компаративный, 

структурного анализа, реконструкции, перспективно-

прогностический, типологический, деятельностный, 

аксиологический, феноменологический, семиотический, 

бинарных оппозиций, морфологический, 



 

герменевтический, гносеологический, прикладной 

(включенное наблюдение), социальной рефлексии, 

структурного моделирования 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и 

цивилизация, проблема культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, 

материальная культура, художественная культура, культура 

и природа, культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных 

ориентаций, регулятивы и нормы, социокультурные 

нормы, социальная и технологическая функции 

культурных норм, общекультурные, групповые и ролевые 

нормы, ментальное поле культуры и картина мира. 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых 

систем культуры (естественные, функциональные, 

иконические, конвенциональные, вербальные, записи), 

вторичные моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики 

бытия культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции культуры в 

эпоху глобализма, культурная универсализация 

4 Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

контркультура, массовая и немассовая культура 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, 

Нового времени, современная), локальные 

социокультурные миры, доиндустриальная, 

индустриальная и постиндустриальная культуры 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1.  «Этнокультура»   + + + 

2 «Реклама как поликодовый текст»  +  + + 

3 «Социология культуры в рекламной 

практике»  

+ + +  

4 «Творчество в рекламной деятельности»    +  

5 «Кросс-культурный анализ в рекламе»  + + +  

6 «Культурные архетипы в рекламе и 

связях с общественностью» 

 + + + 

7 «Фольклорно-мифологические образы в 

маркетинговых коммуникациях» 

 +  + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Самос. 

Раб. 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 2 2   4 8 

1.1. Культурология как наука 

и учебная дисциплина 

2    2 4 

1.2. Личность и культура  2   2 4 

2 Культурология в 

системе научного 

знания 

2    2 4 

2.1. Культурология в системе 

научного знания 

2    2 4 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

6 14   24 44 

3.1 Морфология и бытие 

культуры 

2    2 4 

3.2. Функции художественной 

культуры 

2 2   4 8 

3.3. Взаимодействие 

художественной культуры 

с разными типами 

общественного сознания 

2 2   4 8 

3.4. Особенности творческого 

процесса 

2 2   8 12 

3.5. Ценности и нормы 

культуры 

 2   2 4 

3.6. Культура как система 

знаков 

 2   2 4 

3.7. Динамика культуры  2   2 4 



 

3.8. Проблемы современной 

культуры 

 2   2 4 

4 Типология культуры 2 6   8 16 

4.1. Основания типологии 

культуры 

2    2 4 

4.2. Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 2   2 4 

4.3. Региональная 

типологизация культуры 
 2   2 4 

4.4. Исторические типы 

культуры 
 2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 

 

6.Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Культурология как наука и учебная дисциплина 2 

2 2 Культурология в системе научного знания 2 

3 3 Морфология и бытие культуры 2 

4 3 Функции художественной культуры 2 

5 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

6 3 Особенности творческого процесса 2 

7 4 Основания типологии культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен ОП 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Личность и культура 2 

2 3 Функции художественной культуры 2 

3 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

4 3 Особенности творческого процесса 2 

5 3 Ценности и нормы культуры 2 

6 3 Культура как система знаков 2 

7 3 Динамика культуры 2 

8 3 Проблемы современной культуры 2 

9 4 Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

2 

10 4 Региональная типологизация культуры 2 

11 4 Исторические типы культуры 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 Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

Конспектирование, 

 

2 

2 Личность и культура Написание эссе 2 

3 Культурология в системе 

научного знания 

конспектирование, рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

4 Морфология и бытие 

культуры 

 конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе,  

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

5 Функции художественной 

культуры 

конспектирование, 

Подготовка к тестированию 

4 

6 Взаимодействие 

художественной культуры с 

разными типами 

общественного сознания 

конспектирование 4 

7 Особенности творческого 

процесса 

конспектирование, 

Написание эссе 

8 

8 Ценности и нормы культуры конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

9 Культура как система знаков конспектирование, рецензирование 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

10 Динамика культуры конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе, 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

11 Проблемы современной 

культуры 

конспектирование, рецензирование 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

12 Основания типологии 

культуры 

конспектирование, рецензирование 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

 

2 

13 Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе 

2 

14 Региональная типологизация 

культуры 

конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе 

2 

15 Исторические типы культуры конспектирование, рецензирование 

Подготовка к контрольной работе, 

написание глоссария, 

Подготовка к тестированию 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  
Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов.  

Не предусмотрено ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Базовый уровень    

- Понимает значение в жизни человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

- Знает основные этапы развития человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности различных культур, в процессе 

формирования культурного наследия, культурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека и общества; 

- Знает особенности влияния художественной культуры на 

формирование и развитие рекламы; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, 

востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с 

учетом социокультурного контекста; 

- использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

- умеет анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста 

- владеет навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного 

анализа; навыками анализа и интерпретации культурных 

артефактов 

зачет Вопросы к зачету 

(промежуточная аттестация) 

 

1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 

2.Социальные функции 

художественной культуры 

3.Специфика творческого 

процесса 

4.Художественная культура: 

морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 

7.Основные типы знаковых 

систем культуры. 

8.Вторичные моделирующие 

системы: языки искусств 

9.Основные черты 

современной мировой 

культуры. 

10. Культура и глобальные 

проблемы современности. 

11.Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте. 

Повышенный уровень  зачет  

- Понимает значение в жизни человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

 

- знает и умеет применять  базовую терминологию 

 Вопросы к зачету 

(промежуточная аттестация) 



 

- Знает основные этапы развития человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности различных культур, в процессе 

формирования культурного наследия, культурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека и общества; 

- Знает особенности влияния художественной культуры на 

формирование и развитие рекламы; 

- может использовать полученные знания при решении 

творческих задач в сфере рекламы. 

предметной области 

- выбирает и ранжирует приемы анализа ценностных 

категорий, востребованных в условиях современного 

общества; 

- выделяет, анализирует и интерпретирует культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста; 

- демонстрирует владение полученными знаниями для 

развития своего общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности; 

 - усвоил, оценивает и критически осмысливает основную 

литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 

2.Социальные функции 

художественной культуры 

3.Специфика творческого 

процесса 

4.Художественная культура: 

морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 

7.Основные типы знаковых 

систем культуры. 

8.Вторичные моделирующие 

системы: языки искусств 

9.Основные черты 

современной мировой 

культуры. 

10. Культура и 

глобальные проблемы 

современности. 

11.Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

  

Знает основные способы самоорганизации и самообразования. 

Может применить их в различных видах деятельности при 

решении профессиональных задач 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией 

при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

Зачет  1. Культурология как наука 

и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению 

культуры. 

3. Структура 



 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные 

пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых 

учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

 

 

культурологии. 

4. Методы 

культурологических 

исследований. 

 Культура и цивилизация. 

5. Проблема культурогенеза. 

6. Культура в системе бытия. 

7. Историческая динамики 

бытия культуры. 

8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные 

традиции и инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 

культуры, виды типологий 

культуры. 

13. Региональная 

типологизация культуры. 

14. Историческая 

типологизация культуры. 

Повышенный уровень 

Знает различные способы самоорганизации и самообразования. 

Понимает их значение в деятельности человека, постоянно 

использует в своей практике при решении профессиональных 

задач, постоянно работает над своим самообразованием. 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и 

оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

 

Зачет  

1. Культурология как 

наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению 

культуры. 

3. Структура 

культурологии. 

4. Методы 

культурологических 

исследований. 

 Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема культурогенеза. 



 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания. Условиями допуска к зачету является наличие минимального 

набора предъявленных средств оценивания: тест – 5 б., составление глоссария-5 б.,  анализ видеоматериалов – 5 б, конспект – 10 б., рецензия -5 б., эссе -10 б., ответ на 

семинаре – 5 б.(по сумме всех практических -50 б.),лекции – 1 балл (в сумме -14 баллов), контрольная работа – 10б..Итого минимум - 60 б., Общий бал БРС – 114 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Уверенно ориентируется в базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - владеет основными 

методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

стандартной и нестандартной информации; анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов. 

«не зачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенций,  

профессиональных задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и общекультурных 

задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

 

6.Культура в системе бытия. 

7.Историческая динамики 

бытия культуры. 

8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные традиции и 

инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 

культуры, виды типологий 

культуры. 

13. Региональная 

типологизация культуры. 

14. Историческая 

типологизация культуры. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  
1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в 

культурологию : уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Яро-

славль : Изд-во ЯГПУ, 2011 – 332 с. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / 

В. М. Дианова и др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 

2012 – 566 с. 

3. Иконникова, С. Н. История культурологии : учебник для академиче-

ского бакалавриата / С. Н. Иконникова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт — 416 с. (режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2A88BE11-15C1-4036-

91E1-38A8655F2781/istoriya-kulturologii) 

б) дополнительная литература 
1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : 

Финансы и статистика, 2008. – 256 с.  

2. Культурология [Текст]: элементарный курс : [учеб. пособие  для студ. 

высших учеб. заведений] / П. С. Гуревич. - М.: Гардарики, 2004. - 336 с.  

3. Культурология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / под науч. ред. Г. В. Драча. - Изд. 12-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 

570,[1] с.  

4. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное посо-

бие             для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Социально-

культурный сервис и туризм" / А. П. Садохин. - М.: БММ, 2007. - 448 с.: ил.  

5. Строгецкий, В. М. Основы культурологии : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. М. Строгецкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 199 с. (режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/C66A55DC-B9DC-420B-AEE7-3BE7E9DB3CF7/osnovy-kulturologii) 

 

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

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/; 

1. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Культурология РФ. Режим 

доступа: http://www.kulturologia.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Библиотека. Культура. Культурология. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80.2 

http://elib.gnpbu.ru/


 

5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека по культурологии. 

Режим доступа: http://www.countries.ru/library.htm 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Каталог. Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура. Режим 

доступа: http://artclassic.edu.ru/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Режим доступа: http://mhk.realms.biz/ 

9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Каталог интернет-ресурсов. Режим доступа: http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 

библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm


 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка (зачет) ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. Для 

промежуточной аттестации используется тест – 5 б., составление глоссария-5 б.,  анализ 

видеоматериалов – 5 б, научная литература (изучение, конспектирование) – 10 б., 

рецензия -5 б., эссе - 10 б., ответ на семинаре – 5 б. (по сумме всех практических -50 б.), 

лекции -1 балл (в сумме -14 баллов), контрольная работа – 10 б. Названные технологии 

формируют у студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по 

культурологии в практике образовательной, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по 

рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов 

культуры. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям 

лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в 

базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в 

гуманитарных науках, - владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и 

интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-

культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов. Баллы: 

от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие (за качество ответа). 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса. 

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе 

с литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Культура как объект исследования 

культурологии» 

Изучив источники и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по темам:  

- Формирование культуры, ее основные идеи и составляющие.  



 

- Культурологические школы и направления.  

- Основополагающие идеи культуры.  

- Основные направления исследования культуры 

- Культура в современном мире. 

 До 10 баллов (используется как форма промежуточного контроля, например, в 

зачет пропущенного занятия) 

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. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом. Предусмотрен итоговый тест как форма контроля за качеством 

самостоятельного освоения научной литературы (до 5 баллов). 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

1. Предметом культурологии, как самостоятельной науки выступает: 

а) простое отображение материальных и духовных ценностей 

б) весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 

в) изучение отдельных феноменов культуры 

г) системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 

2. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим 

в… 

а) социологии культуры 

б) философии культуры 

в) истории культуры 

г) культурной антропологии 

3. Прикладная культурология … 

а) исследует повседневную социальную практику 

б) занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 

в) изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 

г) занимается разработкой технологий управления культурными процессами 

4. Соотнесите термин и его определение 

1) культурология  

2) культурная антропология 

3) философия культуры 

Варианты ответов: 

а) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие 

законы ее развития 

б) исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения эмпирического 

материала  

в) изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные 

исторические периоды 

5. Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает 

выявление элементов культуры, а также: 

а) моделирование их отношений или связей 

б) реконструкцию их истории или динамики 



 

в) определение их динамики 

г) прогнозирование их развития и деградации 

6. Культурно-аналитический метод понимания человеком собственного бытия и 

собственного духовного существования называется: 

а) морфологическим 

б) синергетическим 

в) герменевтическим 

г) функциональным 

7. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…  

а) техника 

б) общество 

в) образование 

г) культура  

8. Культура состоит из…  

а) культурных традиций и новаций 

б) музыкального, изобразительного и театрального искусств 

в) ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 

г) деятелей и потребителей культуры 

9. Элемент структуры культуры, определяемый Т. Парсонсом, как представление о 

желательном, влияющее на выбор поведенческой альтернативы 

а) обычай 

б) ценность 

в) традиция 

г) понятие 

10. Культурные нормы - это 

а) продукты человеческой деятельности 

б) процесс обозначения мира понятий и вещей 

в) множество закономерно связанных друг с другом элементов 

г) законы и стандарты социального бытия людей 

11. Наука о знаках и знаковых системах, основы которой были заложены в XIX веке 

американским философом Ч. Пирсом и антропологом Ф. де Соссюром 

а) герменевтика 

б) культурная антропология 

в) семиотика 

г) этнолингвистика 

12. Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 

1) сциентизация 

2) информатизация 

3) глобализация 

4) гуманизация 

Варианты ответов: 

а) формирование единого мирового политического, экономического, в целом – 

культурного пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и открытости 

стран 

б) возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – естественнонаучных, 

на другие области культуры 

в) расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и технологий, 

существующих на ее основе 

г) выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, 

распространение соответствующих практик 

13. Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 

а) нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот и 



 

кажется, что происходит потепление  

б) машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 

в) естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к 

реагированию на них, иначе человечество может погибнуть 

г) современная культура стала источником глобальных перемен в природе, угрожающих 

всем нам 

14. Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения: 

1) маргинальная 

2) этническая 

3) национальная 

Варианты ответов: 

а) общее происхождение 

б) общие ценности и образ жизни определенной страны 

в) отказ от традиционной культуры 

15. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются (2 ответа): 

а) преобладание достигнутых статусов 

б) низкий религиозный плюрализм 

в) выраженная ориентация на будущее 

г) доступность образования элите 

16. Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе культуры, 

- это (2 ответа): 

а) разделение знания и нравственности  

б) наука нацелена на поиск единства человека и природы 

в) наука нацелена на преобразование мира 

г) приоритет морали перед знанием 

17. Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 

1) Франция  

2) Италия  

3) Армения  

4) США  

Варианты ответов: 

а) родина Ренессанса 

б) родина Просвещения 

в) первое республиканское государство 

г) первое христианское государство 

18. Две характерные черты русской духовной культуры: 

а) максимализм  

б) правдоискательство  

в) достижение выгоды 

г) прагматизм  

19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются: 

а) общинность  

б) стремление к личной выгоде  

в) поиск смысла жизни  

г) антропоцентризм 

Терминологическая работа  (5 баллов) 

При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие 

конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных 

источников и связанных с ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их 

точки зрения, термины (понятия) и оформить изученный материал в виде краткого, 

структурно организованного текста-глоссария, соблюдая логику соотнесения 

понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, используемых в ходе 



 

проведения практических занятий.  

Пример составления глоссария. 

Понятия, представленные в глоссарии: 

Краткие словарные определения терминов и дидактических единиц с необходимыми 

примерами. Быть готовыми к устной беседе с преподавателем.  

цивилизация,  

морфология культуры,  

субъект культуры, 

культурогенез,  

язык и символы культуры,  

культурные коды,  

культурные ценности и нормы,  

культурные традиции,  

культурная картина мира,  

социальные институты культуры,  

культурная самоидентичность,  

культурная модернизация.  

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Специфические и 

“серединные” культуры.  

Локальные культуры.  

Глобализация 

Глокализация 

Инкультурация 

 

Практические задачи 

Написать рецензию на учебник по культурологии (№ 1 в списке литературы), см. 

дополнительный лист задания (до 5 баллов) 

Требования к рецензии: 

1 

Рецензировать принято новинки учебной литературы, о которых еще не сложилось 

определенное мнение. И на основании отзывов-рецензий принимается решение 

рекомендовать то или иное учебное пособие к использованию в образовательных 

учреждениях. 

2 

В рецензии автор не только высказывает свое отношение к книге, но и обосновывает его, 

анализирует достоинства и недостатки, отмечает актуальность и особенности. Рецензируя 

учебник, необходимо рассматривать его в контексте современной жизни и новейших 

знаний и открытий. В оценке обязательно следует отметить злободневность или ее 

отсутствие в подаче материала. 

3 

Для рецензии характерны относительно небольшой объем и краткость. 

4 

Прежде всего, определите тему, идейную направленность, передайте сжато содержание 

учебника или отдельных параграфов, раскройте его концепцию. 

5 

Начните рецензию с библиографических данных (автор, название, издательство и год 

выпуска учебника). Затем очень кратко в одном-двух предложениях расскажите о 

концепции и перейдите к критическому разбору или комплексному анализу текста. Не 

забывайте о личных размышлениях и аргументированной оценке содержания и его 

актуальности. Главная цель – сформировать отношение к учебному изданию и активно 

воздействовать на ход допуска или отклонения к использованию в образовательном 

процессе. 



 

6 

Помните, что подробный пересказ значительно снижает ценность рецензии. Ни в коем 

случае нельзя подменять анализ текста его пересказом. 

7 

Рецензию на учебник можно написать по краткому плану:1) Обязательно приведите 

библиографические данные.2) Прокомментируйте основные положения (приведите 

толкование авторской мысли и собственные к ней дополнения, а также свое отношение к 

постановке проблемы).3) Вынесите обобщенную аргументированную оценку.4) сделайте 

вывод о значимости учебника. 

8 

Не забывайте, что рецензия обязательно должна быть грамотной, поэтому уделите особое 

внимание проверке орфографии и пунктуации своего текста. 

 

Эссе (до 5 баллов) 

1. «Я и культура» 

2.«Мое самое яркое впечатление от произведения искусства» 

 

Эссе - это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь» 

Важные признаки эссе: 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства; 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

-  мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами) 

 

В работе обязательно должен быть оформлен библиографический список (минимум 3 

наименования). Список источников желательно дополнить самостоятельно. Необходимо 

использовать научную, а не только справочную литературу. 

 

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. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы, 

проверяющих знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее 

трудных вопросов теории, сформированность умений и навыков культурологического 

анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 контрольная работа по темам «Динамика культуры» 1 – 5 

2 контрольная работа по темам «Исторические типы культуры» 1 – 5 

 



 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачету): 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Проблема культурогенеза. 

8. Культура в системе бытия. 

9. Социальные функции художественной культуры 

10. Специфика творческого процесса 

11. Художественная культура: морфология 

12. Ценности культуры. 

13. Регулятивы и нормы культуры. 

14. Основные типы знаковых систем культуры. 

15. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

16. Историческая динамики бытия культуры. 

17. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

18. Культурные традиции и инновации. 

19. Культурная модернизация. 

20. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 

21. Основные черты современной мировой культуры. 

22. Культура и глобальные проблемы современности. 

23. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

24. Региональная типологизация культуры. 

25. Историческая типологизация культуры. 

26. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. 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)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Конспектирование (рецензирование) 30 30    

Написание эссе 10 10    

Написание глоссария 10 10    

решение практических задач 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                72               часа 

                                                         зачетных 

единиц 

72     

2     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет  2  8 10 

1.1. Культурология как наука  2  8 10 

2 Культурология в системе научного 

знания 

2 

 

  10 12 

2.1. Морфология культуры 2   10 12 

3 Культура как объект исследования 

культурологии 

 2  20 22 

3.1. Социальные функции 

художественной культуры 
 2  20 22 

4 Типология культуры 2 2  20 24 

4.1. Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

 2  10 12 

4.2. Типология культуры 2   10 12 

Всего: 4 6  58 68 

 

 16.2.3. Лекции 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

2 Морфология культуры 2 

4 Типология культуры 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум не предусмотрен  

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Культурология как наука 2 

2 3 Социальные функции художественной культуры 2 

3 4 Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 
2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение в предмет  15 

1.1. Культурология как наука Конспектирование (рецензирование) 5 

Написание эссе 5 

Написание глоссария 5 

2 Культурология в системе 

научного знания 

 13 

2.1. Морфология культуры Конспектирование (рецензирование) 4 

Написание эссе 4 

Написание глоссария 5 

3 Культура как объект 

исследования культурологии 

 15 

3.1. Социальные функции 

художественной культуры 

Конспектирование (рецензирование) 4 

Написание эссе 3 

Написание глоссария 4 

решение практических задач 4 

4. Типология культуры  15 

4.1. Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Конспектирование (рецензирование) 4 

Решение практических задач 4 

4.2. Типология культуры Конспектирование (рецензирование) 3 

Написание глоссария 4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психология» - формирование у студентов целостной 

системы знаний о психологических закономерностях возникновения, становления и 

функционирования психической реальности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теории, методологии психологической науки; 

 овладение навыками проведения психологического обследования;  

 развитие умений применять полученные знания при организации профессио-

нального процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: "Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия" (ОК-6), 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

Студент должен:  

- знать основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества;  

- обладать умениями:  анализировать и сопоставлять  факты, события;  

- владеть способами навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Дисциплина "Психология" является предшествующей для таких дисциплин как 

"Социология", "Социологические аспекты в управлении массовыми коммуникациями", 

"Психология массовых коммуникаций". 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7. 

 



 

Общекультурные компетенции ОК-6, ОК-7 

 

 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка  Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-6 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать:  
значение в жизни человека и общества 

социокультурные традиций, ценно-

стей и норм; 

основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

особенности различных культур, в 

процессе формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей 

и норм, знаком с основными видами 

искусств, понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

особенности влияния художественной 

культуры на формирование и развитие 

рекламы; 

особенности  взаимодействия 

культуры с различными формами 

общественного сознания; 

актуализацию соцокоультурных 

практик, специфику развития 

современной культуры и общества в 

целом. 

Уметь: 

- анализировать ценностные 

категории, востребованные в условиях 

современного общества; 

использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного по-

тенциала в контексте задач професси-

ональной деятельности; 

анализировать и интерпретировать 

культур 

Работа с 

информационным

и источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление на 

занятии. 

Работа над 

проектом 

 

Тест 

Практическая 

задача. 

Проект 

Зачет 

Конспект 

Базовый уровень: 

Знать:  
- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, 

востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феноме-

ны с учетом социокультурного контекст; 

- использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач про-

фессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь:  
- умеет анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития сво-

его общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста 

Владеть:  
- навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного 

анализа; навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, 



 

ные феномены с учетом 

социокультурного контекста. 

Владеть:  

навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

навыками типологического и 

историко-культурно 

го анализа; 

навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феноме-

ны с учетом социокультурного контекст; 

- использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач про-

фессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь:  
умеет анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития сво-

его общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста 

Владеть:  
навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного 

анализа; навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

- навыками использования полученных знаний при 

решении творческих задач в сфере рекламы. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 - основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

Работа с 

информационным

и источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление на 

занятии. 

Работа над 

проектом 

 

Тест 

Практическая 

задача. 

Проект 

Зачет 

Конспект 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач; 

Умеет: 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 



 

выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения 

личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеть: 

 - основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

- приемами организации рабочего 

места 

 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений  

Владеет: 

- основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении профессиональных 

задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач; 

Уметь: 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

-основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в 

своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями 

тайм-менеджмента и самоорганизации и использует 



 

их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и 

систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены ОП 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены ОП 

Специальные компетенции: не предусмотрены ОП 



 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Работа с информационными источниками 10 10 

Практические задачи 8 8 

Проект 12 12 

Конспект 6 6 

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию Предмет, объект и методы психологии. История 

развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, 

индивидуальность, субъект деятельности: 

понятие и содержание. Теория человекознания 

Б.Г. Ананьева. 

2. Развитие и функционирование 

психики 

Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Основные этапы развития 

психики в теории психического развития Д.Б. 

Эльконина. Психика и организм. Психика и блоки 

мозга в теории А.Р. Лурия. Психические функции, 

процессы, свойства, состояния. Структура 

сознания. Сознательное и бессознательное в 

психике. Теория З. Фрейда. Психологическая 

защита: история появление термина, функции и 

виды защит. 

3. Психические процессы: 

закономерности 

функционирования и диагностика 

Ощущение как психический процесс: 

определение и классификация. Пороговая теория 

Г.Т. Фехнера и его роль в становлении 

психологии. Восприятие как психический 

процесс: определение, классификация и свойства. 

Внимание как психический процесс: 

определение, виды, свойства. Память как 

психический процесс: определение, виды и 
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структура. Эксперименты Г. Эббингауза.  

Методики исследования восприятия, внимания и 

памяти: название, цель, процедура и результаты. 

Мышление: определения, виды, мыслительные 

процессы. Модели интеллекта Ч. Спирмена, Л. 

Терстоуна и Дж. Гилфорда. 

4. Личность и межличностные 

отношения 

Понятие и содержание межличностных 

отношений. Группа как социально-

психологический феномен. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная 

стороны общения. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Психология массовых коммуникаций + + + + 

2. Социология  + + + 

3. Социологические аспекты в управлении 

массовыми коммуникациями 
+   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар

. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в психологию 4 - 4 6 14 

2. Развитие и функционирование 

психики 
4 - 6 10 20 

3. Психические процессы: 

закономерности функционирования 

и диагностика 

4 10 - 14 28 

4. Личность и межличностные 

отношения 
2 2 - 6 10 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Введение в психологию 4 

2 Развитие и функционирование психики 4 

3 Психические процессы: закономерности функционирования и 

диагностика 

4 

4 Личность и межличностные отношения 2 

 

7. Лабораторный практикум 



 

164 

 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 

Семинарские занятия 

1. 1 
Индивид, личность, индивидуальность, субъект 

деятельности: понятие и содержание. 
2 

2. 1 Теория человекознания Б.Г. Ананьева. 2 

3. 2 Психика и блоки мозга в теории А.Р. Лурия. 2 

4. 2 Структура сознания. 2 

5. 2 
Психологическая защита: история появление термина, 

функции и виды защит. 
2 

Практические занятия 

6. 3 Диагностика свойств внимания 4 

7. 3 Диагностика памяти 2 

8. 3 Диагностика мышления и интеллекта 4 

9. 4 Группа как социально-психологический феномен. 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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет, объект и методы психологии. 

История развития психологического 

знания и основные направления в 

психологии. 

Индивид, личность, индивидуальность, 

субъект деятельности: понятие и 

содержание. Теория человекознания 

Б.Г. Ананьева. 

Работа с информационными 

источниками. 

Написание конспекта. 

 

6 

2 Психика и блоки мозга в теории А.Р. 

Лурия. Структура сознания. 

Психологическая защита: история 

появление термина, функции и виды 

защит. 

Работа с информационными 

источниками. 

Практические задачи 

Написание конспекта. 

10 

3 Ощущение как психический процесс: 

определение и классификация. 

Анализ и интерпретация 

результатов. 

14 
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Пороговая теория Г.Т. Фехнера и его 

роль в становлении психологии. 

Восприятие как психический процесс: 

определение, классификация и 

свойства. Внимание как психический 

процесс: определение, виды, свойства. 

Память как психический процесс: 

определение, виды и структура. 

Эксперименты Г. Эббингауза.  

Методики исследования восприятия, 

внимания и памяти: название, цель, 

процедура и результаты. 

Мышление: определения, виды, 

мыслительные процессы. Модели 

интеллекта Ч. Спирмена, Л. Терстоуна 

и Дж. Гилфорда. 

Проведение и оформление результатов 

диагностического самообследования. 

Создание и презентация творческого 

проекта. 

Практические задачи 

Создание и презентация 

творческого проекта. 

Презентация. 

Написание конспекта 

 

4 Группа как социально-

психологический феномен 

Понятие и содержание межличностных 

отношений. Группа как социально-

психологический феномен. 

Вербальные и невербальные средства 

общения. Коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная 

стороны общения. 

Работа с информационными 

источниками  

Практические задачи 

Написание конспекта  

 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

9.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не предусмотрено программой. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

Ок-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Понимает значение в 

жизни человека и обще-

ства культурных тради-

ций, ценностей и норм; 

- Знает основные этапы 

развития человеческой 

- знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает приемы анализа 

ценностных категорий, 

востребованных в условиях 

современного общества; 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Тест. 

Например.  

Системным 
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цивилизации, 

ориентируется в их 

типах; 

- Знает особенности 

различных культур, в 

процессе формирования 

культурного наследия, 

культурных традиций, 

ценностей и норм, 

знаком с основными 

видами искусств, 

понимает их роль  в 

жизни человека и 

общества; 

- Знает особенности 

влияния 

художественной 

культуры на 

формирование и 

развитие рекламы; 

- анализирует и интерпретиру-

ет культурные феномены с 

учетом социокультурного кон-

текст; 

- использует полученные зна-

ния для развития своего об-

щекультурного потенциала в 

контексте задач профессио-

нальной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

социальным качеством 

человека является 

а) индивид; 

б) личность; 

в) индивидуаль 

ность; 

г)субъект 

деятельности. 

 

Вопросы на зачете. 

Например. 

Вопрос № 18. Понятие 

и содержание 

межличностных 

отношений. Группа как 

социально-

психологический 

феномен. 

Вопрос № 19. 

Вербальные и 

невербальные средства 

общения. 

 -умеет анализировать 

ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

-использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать и 

интерпретировать культурные 

феномены с учетом 

социокультурного контекста 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Провести анализ 

готовых рекламных 

роликов с точки зрения 

учета особенностей 

восприятия и памяти 

потребителей. 

 -навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

-навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и 

историко-культурного анализа; 

навыками анализа и 

интерпретации культурных 

артефактов 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например. 

Клиент в общении 

использует закрытые 

жесты. Как наладить 

контакт с клиентом? 

По каким признакам 

можно понять, что 

имеет смысл 

переходить к 

обсуждению договора 

с клиентом? 

Повышенный уровень 

- Понимает значение в 

жизни человека и обще-

ства культурных тради-

ций, ценностей и норм; 

- Знает основные этапы 

развития человеческой 

цивилизации, 

ориентируется в их 

типах; 

- Знает особенности 

различных культур, в 

- знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает приемы анализа 

ценностных категорий, 

востребованных в условиях 

современного общества; 

- анализирует и интерпретиру-

ет культурные феномены с 

учетом социокультурного кон-

текста; 

- использует полученные зна-

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Вопросы на зачете. 
Отвечает на вопросы с 

использованием 

дополнительной 

информации по курсу.  

Например.  

Как защититься от 

манипуляции в 
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процессе формирования 

культурного наследия, 

культурных традиций, 

ценностей и норм, 

знаком с основными 

видами искусств, 

понимает их роль  в 

жизни человека и 

общества; 

- Знает особенности 

влияния художествен-

ной культуры на фор-

мирование и развитие 

рекламы; 

- может использовать 

полученные знания при 

решении творческих 

задач в сфере рекламы. 

ния для развития своего об-

щекультурного потенциала в 

контексте задач профессио-

нальной деятельности; 

 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

общении? 

 умеет анализировать 

ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать и 

интерпретировать культурные 

феномены с учетом 

социокультурного контекста 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например. 

Проанализировать 

какие способы 

использует реально 

существующая 

компания для 

привлечения внимания 

к конкретному товару, 

учитывая 

социокультурные 

особенности 

потребителей. 

 навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

-навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и 

историко-культурного анализа; 

навыками анализа и 

интерпретации культурных 

артефактов 

- навыками использования 

полученных знаний при 

решении творческих задач в 

сфере рекламы. 

 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например.  

Студенту 

демонстрируются 

изображения людей с 

разными стилями 

одежды. Задание: дать 

психологически 

обоснованное 

описание как данный 

образ воспринимается 

массовой аудиторией.  

 

Прооект 

Например. 

 Подготовить и 

психологически 

обосновать план 

проведения 

корпоративного 

мероприятия для 

коллег. 

Шифр компетенции Формулировка 

Ок-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное Основные признаки уровня Форма промежуточной Средства 
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описание уровня аттестации оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

- знает основные методы, 

способы и средства получения 

и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при 

решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии 

управления временем при 

решении профессиональных 

задач; 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Тест.  

Например. 

Сильное 

эмоциональное 

состояние, которое 

сопровождается 

временной утратой 

сознательного 

контроля за своим 

поведение, называется: 

а) чувственный тон; 

б) настроение; 

в) стресс; 

г) аффект. 

 

Вопросы на зачете. 

Например. 

Вопрос №9. 

Сознательное и 

бессознательное в 

психике. Теория З. 

Фрейда. 

 

Вопрос № 15. 

Методики 

исследования 

восприятия, внимания 

и памяти: название, 

цель, процедура и 

результаты. 

 

 - умеет распознавать 

информацию, полученную из 

разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и 

задачи, выбирать стандартные 

пути их достижения; 

-распределять время для 

решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и умений 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например. 

Работник потерял 

интерес к выполнению 

работы. Какие 

существуют способы 

решения проблемы? 

 

 - владеет основными методами 

решения типовых учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями 

тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении 

профессиональных задач; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например. 

В рекламное агентство 

пришел "проблемный" 

клиент и работник 

начал проявлять 

склонность к агрессии. 
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- приемами организации 

рабочего места 

Какие существуют 

способы регуляции 

эмоционального 

состояния работника? 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает их 

значение в деятельности 

человека, постоянно использует 

в своей практике при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над своим 

самообразованием. 

- знает основные 

методы, способы и 

средства получения и 

переработки 

стандартной и 

нестандартной 

информации; 

- основные приемы 

работы со стандартной и 

нестандартной 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии 

управления временем 

при решении 

профессиональных 

задач; 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Вопросы на зачете. 
Отвечает на вопросы с 

использованием 

дополнительной 

информации по курсу.  

Например.  

Современные методы 

саморегуляции 

(самопрограммирован

ие). 

 - умеет распознавать 

информацию, 

полученную из разных 

источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и 

задачи, выбирать 

стандартные и 

оригинальные пути их 

достижения; 

-распределять время для 

решения личных и 

профессиональных 

задач и применяет это 

на практике; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и 

умений 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Практическая задача. 

Например.  

Организуйте  продажу 

товара с ограниченным 

сроком годности в 

любой стране 

ближнего зарубежья. 

 - владеет основными 

методами решения 

типовых и творческих 

учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач и 

постоянно применяет их 

в своей деятельности; 

- стандартными и 

нестандартными 

технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации и 

использует их в своей 

деятельности; 

- приемами регуляции 

функционального 

состояния и 

систематически 

использует их 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности. 

 

Проект. 

Например. 

Создать проект и 

психологически 

обосновать 

организацию рабочего 

места в офисе 

рекламной компании. 
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- приемами организации 

рабочего места 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для сдачи зачета  необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах и практических занятиях: 

ответы и выполнение индивидуальных и коллективных заданий; выполнение заданий  самостоятельной 

работы; удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно:  

знает, анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста; 

использует полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; 

навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного 

отношения к культурным традициям; владеет навыками 

формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

навыками использования полученных знаний при решении творческих 

задач в сфере рекламы; владеет основными методами решения 

типовых и творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей 

деятельности; владеет стандартными и нестандартными 

технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и использует их 

в своей деятельности; 

приемами регуляции функционального состояния и систематически 

использует их, владеет приемами организации рабочего места. 

«зачтено» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими 

заданиями, овладел компетенциями на базовом и частично повышен-

ном уровне трудности.  

А именно:  

знает базовую терминологию предметной области, приемы анализа 

ценностных категорий, востребованных в условиях современного 

общества; знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; основные 

приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

основные приемы самоорганизации и самообразования; основные 

технологии управления временем при решении профессиональных 

задач; 

анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста;  

владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; стандартными 

технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач; приемами регуляции функционального 

состояния, приемами организации рабочего места. 

«зачтено» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные за-

труднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. 

 А именно:  

знает базовую терминологию предметной области, приемы анализа 

ценностных категорий, востребованных в условиях современного 

общества; анализирует и интерпретирует культурные феномены с 

учетом социокультурного контекста; знает основные методы, способы 

и средства получения и переработки стандартной информации, 

основные приемы работы со стандартной информацией при решении 

профессиональных задач; умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и системно анализировать ее; 

формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их 
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достижения; владеет навыками толерантного отношения к 

культурным традициям, навыками типологического и историко-

культурного анализа; владеет основными методами решения типовых 

учебных, профессиональных и общекультурных задач, стандартными 

технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1 Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Общая психология. - М.: Юрайт, 2015.-411с.+ эл. ресурс-

2018г. https://biblio-online.ru/book/D9277949-1AD9-43A2-8C73-E88D9663853B/obschaya-

psihologiya 

2 Сосновский Б.А. Психология. - М.: Юрайт, 2005,2008, 2011.-800с. 

3 Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Общая психология. - М.: Юрайт, 2018.-524с. https://biblio-

online.ru/book/BAEC0433-A50B-4789-967E-A31143238807/obschaya-psihologiya 

 

б) дополнительная литература 

1 Психология /под ред. В.Н. Дружинина .-СПб.: Питер, 2009.-656 с. 

2 Марцинковская Т.Д. Общая психология. - М.: Академия,2010, 2014.-384с. 

3 Иванников В.А. Общая психология. - М.: Юрайт, 2018.-480с. 

4 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. - М.: Академия,2005. 2009.-512с. 

5 Немов Р.С. Психология в 3 кн. Кн.1. - М.: Владос,2001.-686с. 

 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

13. Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

14. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

http://elib.gnpbu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=78ea01381edb286133e90cc55ac6c579&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.i-u.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=8b76ae2df2aeaab5b754b3f9507eaca2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-db.informika.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=02358b0d7a9ba7b70426d7c33a772c74&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-db.informika.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=02358b0d7a9ba7b70426d7c33a772c74&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Flibrary%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=64368d365e41176889402b5e77f5ea40&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ychitel.com%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=91a646b386bd381f6f2cf24480c9600e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcatalog.vlgmuk.ru%252F%253F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=01bc87da8f2cbd27e03ff2c7ef45028a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcatalog.vlgmuk.ru%252F%253F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=01bc87da8f2cbd27e03ff2c7ef45028a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%253F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=3e0cbd9e2c2fe1a4a41557ed4efa3d5c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%253F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=3e0cbd9e2c2fe1a4a41557ed4efa3d5c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmon.gov.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=0a78513a1cb89480bd167dcd2774b448&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpedlib.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=5987b29a99012758dadf4ca190acf604&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedpro.ru%252Fcontrol%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=1f3a311578b17e9b33d91f5b18b03960&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedpro.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=3544bd891b8fc3463e272e5b17480fd2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fhghltd.yandex.net%252Fyandbtm%253Ffmode%253Denvelope%2526keyno%253D0%2526l10n%253Dru%2526lr%253D16%2526mime%253Dpdf%2526sign%253D4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838%2526text%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%25258E%252B%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%25258F%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%2526url%253Dhttp%25253A%252F%252Fwww.school.edu.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=f143109cad8f100118d386e78d43999d&keyno=1
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15. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

16. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; со-

держание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

17. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

18. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

выбор и изучение информационных источников; 

выполнение заданий по сбору и обработке информации; 

анализ отобранного материала; 

обработка и систематизация результатов собственных работ и исследований 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры общей и социальной психологии по курсу. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность и качество выполнение заданий на семинарах и практических 

занятиях, качество и своевременность выполнения заданий самостоятельной работы, 

удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачет. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Введение в психологию Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта 

10 

1 Введение в психологию Анализ и интерпретация результатов  10 

1 Введение в психологию Отчет 10 

2 Развитие и 

функционирование психики 

Доклад  

 

10 

2 Развитие и 

функционирование психики 

Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта 

6 

2 Развитие и 

функционирование психики 

Презентация 15 

2 Развитие и 

функционирование психики 

Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта 

10 

3 Психические процессы: 

закономерности 

функционирования и 

диагностика 

Анализ и интерпретация результатов 15 

3. Психические процессы: 

закономерности 

функционирования и 

диагностика 

Создание и презентация творческого 

проекта  

25 

3 Психические процессы: Презентация 15 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstandart.edu.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=4205e552cd2ef380cd21bcdd1a0b7b1a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpedagogik.mgou.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=a860322b48d60ce82e511d35b83be94c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramotey.com%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=48de6c72c7a6aa9bea00df1fbd8de045&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramotey.com%252F%253Fopen_file%253D1269033259%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=dc448ada34f0f91c2ba10a23ad2efa2a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.internet-biblioteka.ru%252F%26ts%3D1487794419%26uid%3D1036239321408020192&sign=809afcd3b6cf24b19a0c103d203d553a&keyno=1
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закономерности 

функционирования и 

диагностика 

3. Психические процессы: 

закономерности 

функционирования и 

диагностика 

Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта  

15 

4 Личность и межличностные 

отношения 

Работа с информационными 

источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

8 

4 Личность и межличностные 

отношения 

Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта 

10 

4 Личность и межличностные 

отношения 

Анализ и интерпретация результатов 16 

4 Личность и межличностные 

отношения 

Работа с информационными 

источниками 

Написание конспекта 

15 

1. По каждому разделу проводится контрольная работа (обязательное задание). 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 190. 

Необходимо набрать количество баллов  при выполнении самостоятельной работы для 

сдачи зачета: 100. По каждому разделу предусмотрен выбор заданий на усмотрение 

студента. 

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 3 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 6 баллов. 

4. Каждый ответ студента на семинарских и практических занятиях оценивается от 2 до 5 

баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Пример теста 

1. Отражение целостных предметов при их непосредственном воздействии на органы 

чувств называется 

А) чувствительность;           В) представление; 

Б) ощущения;                        Г) восприятие. 

2. Какое понятие не относится к ощущениям 

А) константность;           В) порог; 

Б) сенсибилизация;         Г) экстероцептивный. 

3. Как называются ощущения от внутренних органов 

А)экстероцептивные;           В) интероцептивные. 

Б) проприоцептивные;            

4. Что не является свойством восприятия 

А) предметность;           В) разумность; 

Б) иллюзия;                    Г) константность. 

5. Какие виды восприятия являются, в том числе, и видами ощущений 

А) слуховое;         В) зрительное; 

Б) времени;           Г) пространство. 

6. Свойство восприятия, позволяющее узнавать объекты в изменившихся условиях   

А) апперцепция;           В) обобщенность; 

Б) предметность;          Г) константность. 

Пример практической задачи 
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Задания для студентов (пример практической задачи):  

Провести анализ готовых рекламных роликов с точки зрения учета особенностей 

восприятия и памяти потребителей. 

Вопросы и задания для студентов: 

1. Какие особенности восприятия потребителей учтены в данном ролике: назовите и 

опишите каким образом?  

2. Проведите анализ рекламного слогана с точки зрения репрезентативных систем 

аудитории. 

3. На каком аспекте товара (услуги) ставится акцент видеорядом? 

4. Какие задействованы приемы воздействия на память потребителей? 

5. Опишите свои впечатления от знакомства с данными рекламными роликами c учетом 

имеющихся знаний в области познавательных процессов человека. 

Пример проекта 

Форма работы с материалом: коллективная работа 

Задания и вопросы для студентов:  
1. Каким образом организовать пространство (зонирование) с учетом предстоящего 

мероприятия? 

2. Каким образом учесть индивидуальные особенности и особенности взаимоотношений 

приглашенных при организации посадки за столы.  

3. Какие приемы повышения статуса руководителя организации следует учесть при 

распределении присутствующих в пространстве?  

4. Сформулируйте психологическое обоснование цветовому выбору и величины 

помещения для предстоящего мероприятия. 

5.  Каким образом следует учесть цели предстоящего мероприятия и распределение 

приглашенных в пространстве помещения. 

6. Приемы распределения присутствующих по отведенным местам. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» 

1. Предмет, объект и методы психологии. 

2. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

3. Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности: понятие и содержание. 

4. Теория человекознания Б.Г. Ананьева. 

5. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

6. Основные этапы развития психики в теории психического развития Д.Б. Эльконина: 

временная граница, психологические новообразования и ведущий вид деятельности. 

7. Психика и организм. Психика и блоки мозга в теории А.Р. Лурия. 

8. Психические функции, процессы, свойства, состояния. Структура сознания. 

9. Сознательное и бессознательное в психике. Теория З. Фрейда. 

10. Психологическая защита: история появление термина, функции и виды защит. 

11. Ощущение как психический процесс: определение и классификация. Пороговая теория 

Г.Т. Фехнера и его роль в становлении психологии. 

12. Восприятие как психический процесс: определение, классификация и свойства. 

13. Внимание как психический процесс: определение, виды, свойства. 

14. Память как психический процесс: определение, виды и структура. Эксперименты Г. 

Эббингауза. 

15. Методики исследования восприятия, внимания и памяти: название, цель, процедура и 

результаты. 

16. Мышление: определения, виды, мыслительные процессы. 

17. Модели интеллекта Ч. Спирмена, Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда. 

18. Понятие и содержание межличностных отношений. Группа как социально-

психологический феномен. 

19. Вербальные и невербальные средства общения. 
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20. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

 

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  

1. Компьютерный медиа-зал факультета: 
-  телевизор; 

-  видеомагнитофоны; 

-  аудиомагнитофоны; 

- музыкальный центр; 

- DVD-проигрыватель; 

- компьютеры; 

- устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет); 

- пакет Microsoft Office 2007; 

- программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

2. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 
- аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и со-

циально-психологических исследований; 

3.  Лаборатории технических средств обучения на факультете (ТСО): 
-  телевизоры; 

-  видеомагнитофон; 

-  аудиомагнитофон; 

- музыкальный центр; 

- DVD-проигрыватель. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

в том числе:   

Конспект 8 8 

Изучение информационных источников 20 20 

Решение практических задач 15 15 

Подготовка проекта 15 15 

Виды промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Семина

ры 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Введение в психологию 2 2 - 4 8 

2 Развитие и функционирование психики 2 4 - 4 10 

3 Психические процессы: закономерности 

функционирования и диагностика 

- - - 40 40 

4 Личность и межличностные отношения - - - 10 10 

Всего: 4 6 - 58 68 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение в психологию 2 

2 Развитие и функционирование психики 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

16.2.5.  Семинары 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию Индивид, личность, 

индивидуальность, субъект 

деятельности: понятие и 

содержание. 

2 

2 Развитие и функционирование 

психики 

Структура сознания. 2 

2 Развитие и функционирование 

психики 

Психологическая защита: 

история появление термина, 

функции и виды защит. 

2 

    

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет, объект и методы психологии. 

История развития психологического знания и 

основные направления в психологии. 

 Индивид, личность, индивидуальность, 

субъект деятельности: понятие и содержание. 

Теория человекознания Б.Г. Ананьева 

Подготовка 

конспектов    

4 

2 Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Основные этапы 

развития психики в теории психического 

развития Д.Б. Эльконина. Психика и 

организм. Психика и блоки мозга в теории 

А.Р. Лурия. Психические функции, процессы, 

свойства, состояния. Структура сознания. 

Сознательное и бессознательное в психике. 

Теория З. Фрейда. Психологическая защита: 

история появление термина, функции и виды 

защит. 

Подготовка 

конспектов    

 

4 

3 Ощущение как психический процесс: 

определение и классификация. Пороговая 

теория Г.Т. Фехнера и его роль в становлении 

психологии. Восприятие как психический 

процесс: определение, классификация и 

свойства. Внимание как психический 

процесс: определение, виды, свойства. Память 

как психический процесс: определение, виды 

и структура. Эксперименты Г. Эббингауза.  

Методики исследования восприятия, 

внимания и памяти: название, цель, 

процедура и результаты. 

Мышление: определения, виды, 

мыслительные процессы. Модели интеллекта 

Ч. Спирмена, Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда. 

Изучение 

информационных 

источников   

Решение 

практических задач, 

Подготовка проекта 

 

10 

 

 

15 

 

15 

4 Понятие и содержание межличностных 

отношений. Группа как социально-

психологический феномен. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения. 

Изучение 

информационных 

источников   

 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса «социология» – формирование целостного представления об обществе и 

соотнести их с картиной исторического развития, показать структуру и особенности 

предмета, современного теоретического социологического знания, содержательное 

наполнение общей социологической теории. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных отличий 

общей социологии от частных социологических концепций; 

-овладеть навыками анализа социальных процессов, использования понятийного аппара-

та социологии и различных методологических подходов;   

-развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем. 

Умеет 

- распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений. 

Владеет (опыт) 

- основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места. 

Дисциплина «Социология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Психология», «Философия в рекламе», «Социологические аспекты в управлении 

массовыми коммуникациями».    

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-10 
Общепрофессиональные компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

1 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировка 
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ОК-

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

Знать:  

-основные 

направления, 

проблемы, 

теории и методы 

современной 

науки, 

-основные 

логические 

понятия и 

законы. 

Уметь: 

- логически 

мыслить и вести 

научные 

дискуссии; 

- работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации; 

- осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критически 

оценивать ее 

релевантность; 

- получать, 

обрабатывать и 

интерпретирова

ть информацию; 

-преобразовы-

вать 

информацию в 

знания; 

- обосновывать, 

аргументирован

но доказывать 

свою позицию 

по различным 

проблемам, 

связанным с 

профессиональн

ой 

деятельностью. 
Владеть:  

- методологией 

современного 

научного 

познания на 

стыке 

гуманитарных, 

экономических 

и 

управленческих 

дисциплин; 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

Устный 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию 

предметной области; 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь:  

- логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

- работать со стандартными,  

а также разноплановыми 

источниками информации; 

- осуществлять эффективный 

поиск информации и 

критически оценивать ее 

релевантность; 

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать 

систематизированную 

информацию; 

- преобразовывать информацию 

в знания; 

-обосновывать, аргументиро-

ванно доказывать свою пози-

цию по различным проблемам, 

связанным  

с профессиональной деятельно-

стью. 

Владеть: 

-методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин; 

- приемами аргументативного 

убеждения. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-базовую терминологию 

предметной области; 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки; 

- усвоил основную и дополни-

тельную литературу, рекомен-

дованную рабочей программой 

дисциплины, умеет творчески 

переосмыслить и применить 

знание на практике. 

Уметь:  

- логически мыслить и вести 

научные дискуссии на 

общенаучные и 
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- приемами 

аргументатив-

ного убеждения 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

ответ, 

тест, 

зачет 

 

 

профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми 

источниками информации, 

оригинальными авторскими 

текстами; 

- осуществлять эффективный 

поиск информации и 

критически оценивать ее 

релевантность; 

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать 

систематизированную и 

несистематизированную 

информацию, применять ее 

ситуативно; 

- преобразовывать информацию 

в знания; 

- обосновывать, 

аргументированно доказывать 

свою позицию по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: 

- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин и 

применять ее в общенаучной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приемами аргументативного 

убеждения. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-10 - Способность организовывать и проводить социологические исследования 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

10 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

ПК-

10 

Способность 

организовывать 

и проводить 

социологичес-

кие 

исследования 

Знать:  

- основные 

методы 

исследований;  

- методику 

планирования и 

организации 

социологическог

о исследования; 

- методы 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

Проект, 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-базовую терминологию 

предметной области; 

- основные методы стандартных 

социологических исследований; 

- методику планирования и 

организации стандартного 

социологического 

исследования; 
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анализа и 

обработки 

социологическо

й информации. 

Уметь:  

- определять 

проблемы, цели 

и задачи 

исследования, 

предмет и 

объект 

социологическог

о исследования; 

- осуществлять 

выбор методов, 

адекватный 

целям и задачам 

социологическог

о следования; 

- осуществлять 

сбор и 

обработку 

первичной и 

вторичной 

информации. 

Владеть:  

- способен 

разрабатывать 

планы, 

программы и 

другие 

материалы, 

содержащие 

научно 

обоснованные 

прогнозно-

аналитические 

рекомендации; 

- способен 

осуществлять 

консультационн

ые работы по 

вопросам 

рыночных и 

социальных 

исследований, 

планирования и 

организации 

кампаний и 

мероприятий в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю, управления 

деятельностью в 

сфере 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

 

 

 

 

 

Проект, 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, 

- основные методы анализа и 

обработки информации; 

-усвоил основную литературу, 

рекомендованную рабочей 

программой дисциплины. 

Уметь: 

-определять проблемы, цели и 

задачи стандартного 

социологического 

исследования, предмет и объект 

исследования; 

- осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

стандартного социологического 

исследования; 

-осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

информации стандартного 

социологического 

исследования. 

Владеть:  
- навыками разработки  

стандартных планов, программ 

и других материалов, 

содержащих научно 

обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- навыками осуществления  

типовых консультационных 

работ по вопросам рыночных и 

социальных исследований, 

планирования и организации 

кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных 

компетенций. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
-базовую терминологию 

предметной области; 

- основные методы стандартных 

и нестандартных 

социологических исследований; 

- методику планирования и 

организации стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования; 

- основные методы анализа и 

обработки информации; 

- усвоил основную и дополни-

тельную литературу, рекомен-

дованную, рабочей программой 

дисциплины. 

Уметь:  
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профессиональн

ых 

компетенций. 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к докладу на 

практическо

м занятии.  

Дискуссии 

 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, 

практиче

ские 

задачи, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять проблемы, цели и 

задачи стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования, предмет и объект 

исследования; 

- осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного 

социологического 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработ-

ку первичной и вторичной ин-

формации стандартного и не-

стандартного социологического 

исследования. 

Владеть:  
-навыками разработки  

стандартных и нестандартных 

планов, программ и других 

материалов, содержащих 

научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способностью  осуществлять 

типовые и ситуативные кон-

сультационные работы по во-

просам социальных исследова-

ний, планирования и организа-

ции кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с об-

щественностью, управления 

деятельностью в сфере профес-

сиональных компетенций 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект  18 18 

Другие виды самостоятельной работы, в том числе: 18 18 

подготовка к докладу на практическом занятии  8 8 

подготовка к дискуссии 6 6 

подготовка к тесту 4 4 
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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 Социология как наука Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Предмет и 

объект социологии. Понятийный аппарат социологии.   

Структура социологического знания. Методы исследования в 

социологии. Функции социологии. 

2 История социологии Социологический проект основателя социологии О. Конта. 

Теория социальной эволюции Г. Спенсера. Социологические 

концепции Э. Дюркгейма и М. Вебера. Структурный 

функционализм Т. Парсонса. Теория структурации  

Э. Гидденса. 

3 Общество как объект 

изучения социологии 

Признаки общества  Э. Шиллза.  Системный подход  

к пониманию общества. Социальные изменения. Прогресс и 

регресс. Формационная теория К.Маркса. Типология обществ 

Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Теория локальных 

цивилизаций. 

4 Социальные общности как 

элемент социальной 

структуры общества 

Понятие и признаки социальных общностей. Понятие и формы 

квазиобщностей. Контактные и групповые социальные 

общности. Малые группы: понятие, признаки. Первичные и 

вторичные, формальные и неформальные малые группы. 

Референтные группы и группы членства. Основные процессы 

групповой динамики. 

5 Социальные институты 

современного общества 

Понятие и сущность социального института. Социальные 

практики. Функции институтов: явные и латентные. Понятие 

дисфункций. Типы институтов. Жизненный цикл института. 

Основные институты и их характеристика: семья и брак, 

экономические институты, государство, религия, образование, 

культура. 

6 Социальная стратификация 

и неравенство 

Понятие и критерии социальной стратификации. Теория 

стратификации П.Сорокина. Современные трактовки 

стратификации. Исторические типы стратификации. 

Стратификация в СССР, постсоветском обществе и России. 

Уровень жизни. Базовые потребности. Прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. Расчет прожиточного минимума. 

Порог бедности. Абсолютная и относительная бедность. 

Хроническая и временная бедность. Технологии измерения 

бедности в РФ и за рубежом.  Измерение социальной 

дифференциации.  

Культура  и субкультура бедности, психология бедности. 

Феномен «догоняющей бедности». Зоны бедности в РФ.  

Депривации  и обездоленность. 

7 Социальная мобильность Определение и классификация мобильности. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Меж- и внутрипоколенная 

мобильность.  Структурная мобильность. Каналы мобильности 
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по П.Сорокину. групповая замкнутость.  Мобильность в СССР, 

постсоветском обществе и РФ. Маргинализация  пауперизация, 

деклассирование , пролетаризация.  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психология  + + + + + + 

2 Философия в рекламе + + + + + + + 

3 Социологические аспекты в 

управлении массовыми 

коммуникациями 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар) 

 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Социология как наука 2 2 4 8 

1.1 Тема 1. Объект, предмет, структура и методы 

социологии 

2  2 4 

1.2 Тема 2. Взаимодействие социологии с другими 

науками 

 2 2 4 

2 Раздел 2. История социологии 2 4 6 12 

2.1 Тема 1. Классический этап развития 

социологии:  базовые социологические 

парадигмы 

2 2 2 6 

2.2 Тема 2. История социологической мысли: от 

этапа становления до современного периода 

 2 4 6 

3 Раздел 3. Общество как объект изучения 

социологии 
2 4 6 12 

3.1 Тема 1. Социологический подход к пониманию 

общества 

2 2 2 6 

3.2 Тема 2. Критерии и траектории общественного 

прогресса 

 2 4 6 

4 Раздел 4. Социальные общности как элемент 

социальной структуры общества 
2 4 6 12 

4.1 Тема 1. Понятие, признаки и формы 

социальных общностей 

2 2 2 6 

4.2 Тема 2. Малые группы и групповая динамика  2 4 6 
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5 Раздел 5. Социальные институты современного 

общества 
2 2 4 8 

5.1 Тема 1. Понятие и признаки социального 

института 

2  2 4 

5.2 Тема 2. Институциональная структура 

современного российского общества 

 2 2 4 

6 Раздел 6. Социальная стратификация и 

неравенство 
2 4 6 12 

6.1 Тема 1. Понятие и критерии социальной 

стратификации 

2 2 2 6 

6.2 Тема 2. Система социальной стратификации 

современного российского общества 

 2 4 6 

7 Раздел 7. Социальная мобильность 2 2 4 8 

7.1 Тема 1. Понятие и формы социальной 

мобильности 

2  2 4 

7.2 Тема 2. Теория социальной мобильности  

П. Сорокина 

 2 2 4 

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Объект, предмет, структура и методы социологии 2 

2 Классический этап развития социологии:  базовые социологические парадигмы 2 

3 Социологический подход к пониманию общества 2 

4 Понятие, признаки и формы социальных общностей 2 

5 Понятие и признаки социального института 2 

6 Понятие и критерии социальной стратификации 2 

7 Понятие и формы социальной мобильности 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1. Взаимодействие социологии с другими науками 2 

2. 2. Классический этап развития социологии:  базовые социологические 

парадигмы 

2 

3. 2. История социологической мысли: от этапа становления до 

современного периода 

2 

4. 3. Социологический подход к пониманию общества 2 

5. 3. Критерии и траектории общественного прогресса 2 

6. 4. Понятие, признаки и формы социальных общностей 2 
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7. 4. Малые группы и групповая динамика 2 

8. 5. Институциональная структура современного российского общества 2 

9. 6. Понятие и критерии социальной стратификации 2 

10. 6. Система социальной стратификации современного российского 

общества 

2 

11. 7. Теория социальной мобильности  

П. Сорокина 

2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1. Объект, предмет, структура и 

методы социологии 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка доклада по теме.  

2 

2. Взаимодействие социологии с 

другими науками 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту.  

2 

3. Классический этап развития 

социологии:  базовые 

социологические парадигмы 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту. 

2 

4. История социологической мысли: 

от этапа становления до 

современного периода 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

5. Социологический подход к 

пониманию общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

6. Критерии и траектории 

общественного прогресса 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту. 

4 

7. Понятие, признаки и формы 

социальных общностей 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

8. Малые группы и групповая 

динамика 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

9. Понятие и признаки социального 

института 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

10. Институциональная структура 

современного российского 

общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка доклада. 

2 

11. Понятие и критерии социальной 

стратификации 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 
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12. Система социальной 

стратификации современного 

российского общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

13. Понятие и формы социальной 

мобильности 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

14. Теория социальной мобильности  

П. Сорокина 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

 

           ОК -1 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки. 

 Может применить их 

на практике 

 

Знание: 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области; 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8); задание №2, вопросы 

к зачету № 1 - 22 

 Умение: 

- логически мыслить и 

вести научные 

дискуссии; 

- работать со 

стандартными, а также 

разноплановыми 

источниками 

информации 

- осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

систематизированную 

информацию 

- преобразовывать 

информацию в знания 

- обосновывать, 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8); задание №2, вопросы 

к зачету № 1 - 22 
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аргументированно 

доказывать свою 

позицию по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

 Владение: 

- владеет методологией 

современного научного 

познания на стыке 

гуманитарных, 

экономических и 

управленческих 

дисциплин 

-приемами 

аргументативного 

убеждения 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8); задание №2, вопросы 

к зачету № 1 - 22 

Повышенный уровень 

Знает основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки. 

 Может применить их 

на практике 

Обладает целостным 

взглядом на мир. 

Формулирует собствен-

ную мировоззренче-

скую позицию. 

Знание: 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области; 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы современной 

науки 

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную 

рабочей программой 

дисциплины, умеет 

творчески 

переосмыслить и 

применить знание на 

практике 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (9-16); задание №2, 

вопросы к зачету № 1 - 22 

 Умение:  

- логически мыслить и 

вести научные 

дискуссии на 

общенаучные и 

профессиональные 

темы; 

- работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации, 

оригинальными 

авторскими текстами; 

- осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, 

обрабатывать и 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (9-16); задание №2; 

вопросы к зачету 1 - 22 
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интерпретировать 

систематизированную и 

несистематизированную 

информацию, применять 

ее ситуативно; 

- преобразовывать 

информацию в знания 

- обосновывать, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

 Владение: 

- методологией 

современного научного 

познания на стыке 

гуманитарных, 

экономических и 

управленческих 

дисциплин и применяет 

ее в общенаучной и 

профессиональной 

деятельности 

- приемами 

аргументативного 

убеждения 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (9-16); задание №2; 

вопросы к зачету 1 - 22 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность организовывать и проводить социологические 

исследования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы организации 

и проведения 

социологических 

исследований. Может 

применить их на 

практике 

Знание:  
- знает базовую 

терминологию 

предметной области 

- знает основные 

методы стандартных 

социологических 

исследований 

- знает методику 

планирования и 

организации 

стандартного 

социологического 

исследования 

- знает основные 

методы анализа и 

обработки 

информации 

- усвоил основную 

литературу, 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (1-4); вопросы к за-

чету №  1,2, 23 - 26 
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рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

 Умение:  
- умеет определять 

проблемы, цели и 

задачи стандартного 

социологического 

исследования, 

предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять 

выбор методов, 

адекватный целям и 

задачам стандартного 

социологического 

исследования; 

- умеет осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации 

стандартного 

социологического 

исследования 

зачет  Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (1-4); вопросы к за-

чету № 1,2, 23 - 26 

 Владение:  
- способен 

разрабатывать 

стандартные планы, 

программы и другие 

материалы, 

содержащие научно 

обоснованные 

прогнозно-

аналитические 

рекомендации; 

- способен 

осуществлять 

типовые 

консультационные 

работы по вопросам 

рыночных и 

социальных 

исследований, 

планирования и 

организации 

кампаний и 

мероприятий в 

области рекламы и 

связей с 

общественностью, 

управления 

деятельностью в 

сфере 

профессиональных 

компетенций 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (1-4); вопросы к 

зачету № 1,2, 23 - 26 
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Повышенный уровень 

Знает основные 

принципы организации 

и проведения 

социологических 

исследований. 

Понимает значение со-

циологических исследо-

ваний, постоянно ис-

пользует их в своей 

практике 

Знание:  
 - знает базовую 

терминологию 

предметной области 

- знает основные 

методы стандартных 

и нестандартных 

социологических 

исследований 

- знает методику 

планирования и 

организации 

стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования 

- знает основные 

методы анализа и 

обработки 

информации 

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (5-8); вопросы к 

зачету № 1,2, 23 - 26 

 Умение:  
- умеет определять 

проблемы, цели и 

задачи стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования, 

предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять 

выбор методов, 

адекватный целям и 

задачам стандартного 

и нестандартного 

социологического 

исследования; 

- умеет осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации 

стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (5-8); вопросы к 

зачету № 1,2, 23 - 26 

 Владение:  
- способен 

разрабатывать 

стандартные и 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№3, № 4 (5-8); вопросы к 

зачету № 1,2, 23 - 26 
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нестандартные 

планы, программы и 

другие материалы, 

содержащие научно 

обоснованные 

прогнозно-

аналитические 

рекомендации; 

- способен 

осуществлять 

типовые и 

ситуативные 

консультационные 

работы по вопросам 

социальных 

исследований, 

планирования и 

организации 

кампаний и 

мероприятий в 

области рекламы и 

связей с 

общественностью, 

управления 

деятельностью в 

сфере 

профессиональных 

компетенций 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - собеседование  по вопросам.  При проведении зачета используются резуль-

таты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл 

не менее 50%. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Оценку «зачтено» получает студент, освоивший компетенции ОК-1, ПК-10,  

не ниже базового уровня и продемонстрировавший: 

-знание основных теоретико-методологических подходов, существующих в 

социологии; полного спектра методов социологических исследований, их 

целевого назначения и методики применения; содержание программы 

социологического исследования; структуры социологии  как науки и ее 

основных отраслевых направлений, методологии научного исследования, 

методов сбора социологической информации, методов анализа 

социологических данных; 

-умение интерпретировать основные положения крупных социологических 

теорий и особенности их методологии; раскрывать содержание и принципы 

составления программы социологического исследования; воспроизводить и 

интерпретировать базовые теоретико-методологические социологические 

подходы. 

«Не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень  ком-

петенций ОК-1, ПК-10. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1. Глотов М.Б., Общая социология, М., Академия, 2010, 400c.  
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2. Волков Ю.Г. и др., Социология, М, Гардарики, 2007, 512c. 

б) дополнительная литература 

1. Зборовский Г.Е., Общая социология, М, Гардарики, 2004, 592с. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006.  

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 https://elibrary.ru/; 

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/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Самостоятельная работа   базируется  на  изучении  рекомендованной  основной  и  

дополнительной литературы, а также ресурсов Internet.  

 Для  успешного  завершения  курса  необходимо  изучение  материалов  лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение письменной контрольной работы 

и сдача зачета.   

Освоение  курса  методически  реализуется  в  различных  формах:  традиционные 

(лекции,  семинарские  занятия,  индивидуальные  и  групповые  консультации)  и  

активные (круглый  стол  по  обсуждению  актуальных  данных  конкретного  

социологического исследования,  дискуссии  и  т.д.).  Значительный  объем  учебного  

материала  студенты изучают  в  ходе  самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,  

а  также  занимаясь подготовкой к экзамену.  

Самостоятельная работа студента состоит из нескольких отдельных блоков: анализ 

лекционного материала; подготовка к семинарским занятиям; чтение и реферирование 

специальной литературы; выполнение письменной контрольной работы; подготовка к 

экзамену. 

Пройденный на лекциях материал, как правило, носящий теоретико-

методологический характер, требует обязательной самостоятельной рефлексии студента. 

Для более эффективного освоения курса целесообразно анализировать лекционный 

материал следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, необходимо 

пристальное внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к справочной и 

рекомендованной учебной и специальной литературе. 

Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных 

связей пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять 

основные методологические принципы, лежащие в основе социологии образования как 

науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других 

социологических теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах лекций найденные 

аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения на семинарах. 

Обращение к жизненному опыту студента преследует цель внести вклад в 

формирование социологического мышления, позволяющего видеть общее в частном и 

https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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необычное в банальном. Второй класс аргументов позволяет систематизировать основные 

постулаты различных социологических теорий, увидеть укорененность социологического  

подхода в социальной реальности. Основное требование к найденным аргументам – они 

должны быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к 

научному знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых 

преподавателем. 

Поскольку активность студента на семинарах является предметом 

внутрисеместрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление 

на семинаре по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. В связи с указанным 

требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для докладов на семинарах. Не 

допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов группы, в 

результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым студентом. Для более эффективной подготовки к семинарским 

занятиям целесообразно активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых 

приведен в данном пособии. Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в 

любом случае необходимо выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, 

обеспечивающая возможность проверки источника информации, обязательна. Всегда 

выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, и, несмотря на 

развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса, является 

чтение и реферирование учебной и специальной научной 

литературы. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является 

важнейшим требованием и основным индикатором освоения содержания курса. 

Основные методические рекомендации к чтению специальной литературы 

следующие: 

• Не рекомендуется пропускать чтение вступления, введения и других 

вспомогательных частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих 

навигацию по тексту и позволяющих более глубоко понять авторский замысел. 

• Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием 

основных теоретических постулатов, авторской аргументации, интересных примеров и 

других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора 

текста, страницы и полного описания источника. 

Цитаты можно выписывать обычным способом, но в этом случае целесообразно завести 

специальную толстую тетрадь. Самый продуктивный способ – ввод цитат сразу в 

текстовый редактор компьютера и создание отдельного файла, например, в Microsoft Word, 

с названием «Цитаты». 

Удобство электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска 

необходимой цитаты по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего 

создания собственных текстов, как правило, набираемых на компьютере. Собственный 

«банк цитат» в дальнейшем крайне облегчит написание различных письменных работ, 

таких как контрольная, курсовая или дипломная работа. 

• Эффективно чтение с записью так называемых «мемосов», т.е. собственных 

мыслей или комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память 

ненадежна, и в дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, 

которые могут дать интересные результаты. Технически это также удобнее делать на 

компьютере по аналогии с «банком цитат». 

• Особое внимание необходимо уделять анализу библиографии, т.к. читая текст по 

интересующей вас теме, можно сэкономить немало времени на поиск других важных 



 

196 

 

 

источников, воспользовавшись проделанной автором текста работой по составлению 

списка. 

 При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то 

или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 25 баллов 

2 Эссе 7 -10 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Самостоятельная работа 1-10 баллов 

 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных заня-

тий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 

50%. 

Примеры контрольных заданий 

Задание 1. 
На формирование ОК-1   

Вопросы для проведения устного опроса: 
1. Ответьте на вопросы: 

Базовый уровень.   

1) Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 

2) Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

3) Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная стратифика-

ция». 

4) Охарактеризуйте признаки социального института. 

5) Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение 

каждой названной форме. 

6) Раскройте понятие социального действия по М.Веберу. 

7) Приведите 2 примера действий, который нельзя назвать социальными. 

8) Раскройте на конкретных примерах типологию действия М. Вебера.  

 

Повышенный уровень.   

9) Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

10) Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

11) Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. 

Шилза. 

12) Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная страта», 

«социальный слой». 
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13) Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в со-

временном российском обществе. 

14) Раскройте отличия между социологическими данными и статистическими данными, 

сопоставив эти группы данных с точки зрения источника их получения, степени 

надежности, достоверности и т.д.  

15) Прокомментируйте эксперимент К. Левина на сопоставление эффективности 

различных типов лидерства (авторитарный, демократический, либеральный). 

16) Проиллюстрируйте на конкретном примере фундаментальный интегративный 

принцип  

Т. Парсонса. 

 

Задание 2. 
На формирование ОК-1   

Компетентностно-ориентированный тест 

Условия проведения.  Тест проводится по окончании изучения дисциплины и включает 

вопросы и задания по всем основным дидактическим единицам (темам) курса. Студент 

выполняет тест в течение 15 минут. Оценка осуществляется по  процентному 

соотношению правильных ответов по  следующей квантитативной шкале:    

«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. 

При использовании БРС осуществляется последующий перевод показателя доли 

правильных ответов в показатели баллов по норме 1: 1 (90%=90 баллам). 

1. Социальный контроль по Г. Спенсеру держится на … 

 1 принуждении 

 2 доброй воле инвалидов 

 3 убеждении 

 4 страхе 

2. О.Конт поставил в основание своей «иерархии наук» … 

 1 астрономию 

 2 социологию 

 3 математику 

 4 физику 

3. Общество, по мнению Спенсера – это … 

1 продукт эволюции малых человеческих сообществ в большие 

2 группа индивидов, состоящих в родственной связи между собой 

3 случайное скопление взаимодействующих между собой людей 

 достаточно длительное объединение самостоятельных индивидов, не вступающих в 

регулярные взаимодействия 

4. Термин «социология» появился в … 

1 конце ХVIII века 

2 античности 

3 начале ХХ века 

4 первой половине ХIХ века 

5. Суть позитивизма как социологического метода заключается в … 

1 признании универсализма законов природы и целесообразности применения методов 

естественнонаучных дисциплин к изучению общества 

2 утверждении первостепенного и исключительного значения социальной реальности и 

социологических методов в объяснении бытия человека и его среды 

3 отрицании основных принципов негативизма 

4 признании необходимости специфического метода познания в социальных науках, 
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отличающего их от дисциплин естественнонаучного цикла 

6. Признанный основоположник социологического позитивизма 

1 Ф. Энгельс 

2 Г. Спенсер 

3 О. Конт 

4 Э. Дюркгейм 

7. Эволюция, по Г.Спенсеру – это … 

1 интеграция материи с переходом из неопределенного состояния в определенное 

2 процесс плавного, постепенного накопления количественных изменений в состоянии 

материи 

3 процесс быстрого, скачкообразного перехода материи из одного состояния в другое 

4 синоним прогресса 

8. Огюст Конт утверждает, что элементарной структурной единицей общества 

является … 

1 малая группа 

2 личность 

3 род 

4 семья 

9. Если изменения в обществе постепенно и естественно вырастают из 

существующих в нём исторических условий, то имеет место… 

1 эволюция 

2 реформа 

3 революция 

10. Главное предназначение социальных институтов 

1 обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость 

2 удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность 

3 гарантировать человеку права и свободы 

4 обеспечивать всех членов общества 

11. Вершиной пирамиды «иерархии наук» О.Конта является … 

1 биология 

2 математика 

3 астрономия 

4 социология 

12. … первым ввел в научный оборот термин «социология». 

1 О.Конт 

2 Г. Зиммель 

3 Э. Дюркгейм 

4 Г. Спенсер 

 

 

 

13. теоретическое направление социологии, основоположником которого является 

Герберт Спенсер 

1 органическая аналогия 

2 социологизм 

3 концепция идеальных типов 

4 исторический материализм 

14. Общественный прогресс, по О.Конту, является предметом изучения … 

1 социальной физики 

2 социальной динамики 

3 социальной статики 

4 социометрии 
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15. Социолог, которому принадлежит наиболее развернутое определение социальнй 

эволюции 

1 П. Сорокин 

2 Г. Спенсер 

3 К. Маркс 

4 О. Конт 

16. Под позитивизмом как социологическим методом понимается … 

1мсравнение социальных явлений с эталоном 

2 разработка качественных методов исследования социальных явлений и процессов 

3 толкование социальных явлений 

4 изучение социальных явлений с использованием методов, разработанных в рамках 

точных и естественных наук 

17. Э.Дюркгейм является автором … 

1 теории общественного договора 

2 теории структурно-функционального анализа 

3 феноменологической концепции 

4 концепции механической и органической солидарности 

18. Тип господства, основанный на целерациональном действии: 

1 легитимный 

2 харизматический 

3 традиционный 

4 авторитарный 

19. В большей мере на принятие решения о самоубийстве по Э. Дюркгейму влияют 

1 особенности воспитания 

2 социальные причины, например, степень интеграции человека в группу 

3 особенности психики конкретного человека 

4 расовая и национальная принадлежность 

20. Целерациональный тип действия- это … 

1 действие, основанное на точном расчете, когда субъект действия точно знает какова цель 

действия и каковы пути достижения этой цели 

2 тип действия, основанный на привычке к определенному типу действия 

3 действие основанное на эмоциях 

4 тип действия, основанный на вере в ценность самого действия (действие, основанное на 

долге или чести) 

21. Два типа социальных фактов по Э. Дюркгейму 

1 первичные и вторичные 

2 идеальные и реальные 

3 материальные и духовные 

4 совершенные и несовершенные 

 

 

22. Традиционный тип господства по М.Веберу основан на … 

1 личных и родственных связях, личной преданности 

2 законе 

3 страхе 

4 принуждении 

23. Социальное действие, по М.Веберу, обладает следующими существенными 

признаками: 

1 смыслом 

2 направленностью «на другого» 

3 смыслом и направленностью «на другого» 

4 эмоциональностью 
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24. Эта религия, по М.Веберу, склоняет человека к рациональности в наибольшей 

степени: 

1 православие 

2 католицизм 

3 конфуцианство 

4 протестантизм 

25. Метод социологии, разработанный Э.Дюркгеймом, назывался … 

1 социальная статика 

2 каузальная статистика 

3 социальная динамика 

4 структурно-функциональный анализ 

26 . Идеальный тип М.Вебера – это … 

1 шаблон, идеальная конструкция с которым сравниваются реальные социальные явления 

2 предмет социологии М.Вебера 

3 предмет социологии Э.Дюркгейма 

4 состояние общества 

27. В соответствии с субъектом, носителем и производителем, культура 

подразделяется на ... 

1 элитарную 

2 народную 

3 информационную 

4 коммуникативную 

5 массовую 

 

Ответы: 

1-4, 2-3, 3-1, 4-4, 5-4, 6-3, 7-4, 8-1, 9-1, 10-2, 11-4, 12-1, 13-1, 14-2, 15-2, 16-4, 17-4. 18-1, 19-

2, 20-1, 21-3, 22-1, 23-3, 24-4, 25-2, 26-1, 27-1,2,5 

 

Задание 3.  
На формирование ПК-10   

Проект. 

Аннотация к проекту 

Тема: Программа социологического исследования 

Форма: самостоятельная работа 

Возраст: 2 курс 

Продолжительность выполнения задания: 18 часов  - на подготовку проекта;  

0,2 часа – на публичную защиту проекта  

Задание для студентов: Разработайте программу социологического исследования по 

избранной вами теме. 

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

1. Методологический раздел программы: 

-Формулировка проблемы исследования и обоснование ее актуальности 

-Объект и предмет исследования 

-Цель и задачи исследования 

-Операционализация переменных, задействованных в исследовании 

-Гипотезы исследования 

2. Методический раздел программы: 

-Описание процедуры исследования 

-Методы и техника исследования 

-Проект выборочной совокупности 

3. Организационный раздел: 
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              -Рабочий план-график исследования 

 Форма работы с материалом: 

- Публичная защита проекта с последующим групповым обсуждением 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны в предлагаемых проектах, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты своей 

деятельности публично. 

- Изучение и анализ группой документации проекта, подготовленного другой группой 

(обмен проектами) по схеме анализа 

Цель: развитие умения коллективно анализировать предоставленную 

документацию с теоретических и практических профессиональных позиций. 

- Написание экспертного заключения на определенный проект 

Цель: развитие умения определять соответствие проекта требованиям разработки 

проекта 

Вопросы для обсуждения: 

-Насколько грамотно и убедительно автор выделил и интерпретировал проблемное 

противоречие? 

-Обоснована ли актуальность проблем исследования? 

-Насколько полно и последовательно интерпретированы автором основные понятия 

исследования? 

-Доказуемы ли гипотезы, которые выдвинул автор? 

-Насколько предлагаемый автором инструментарий исследования соответствует цели и 

задачам исследования? 

Задание 4.  
На формирование ПК-10   

Практические задания: 

Задание 1. 

Следуя плану разработайте программу описательного социологического исследования с 

использованием 1 – 2 базовых понятий 

Задание 2. 

Составьте процедурный план реализации исследования с использованием одного метода 

сбора данных. 

Задание 3. 

Операционализируйте понятие «корпоративная культура». 

Задание 4. 

Опишите способ формирования выборки для следующих кейсовых ситуаций: 

-выявление причин высокой текучести кадров на промышленном предприятии; 

-диагностика уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в банке «N»; 

-изучение внешних и внутренних миграционных потоков в РФ. 

 

Повышенный  уровень. 

Задание 5. 

Следуя плану разработайте программу каузального социологического исследования с 

использованием системы взаимосвязанных понятий 

Задание 6. 

Составьте процедурный план реализации комбинированного социологического 

исследования. 

Задание 7. 

Спроектируйте систему переменных для каузального исследования, выделите индикаторы, 

составьте схему доказательства наличия причинно-следственных связей. 

Задание 8. 

Составьте проект выборочной совокупности для индивидуального исследовательского 

проекта. 
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Вопросы к зачету 
1. Объект, предмет, научные и прикладные функции социологии. 

2. Структура социологии как науки. Взаимодействие социологии с другими науками. 

3. Социология на этапе своего становления: социологические концепции О. Конта и Г. 

Спенсера. 

4. Классический этап развития социологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер). 

5. Общество как объект социологии. Признаки общества Э. Шилза.  

6. Системный подход к пониманию общества. 

7. Формационный подход к развитию общества.  

8. Линейно-стадиальный подход к развитию общества. 

9. Теория локальных цивилизаций. 

10. Социальная структура общества: понятие, основные элементы. 

11. Понятие и формы квазиобщностей. 

12. Понятие, признаки и формы контактных социальных общностей. 

13. Понятие, признаки и формы групповых социальных общностей. 

14. Понятие социального института, его признаки. 

15. Функции социальных институтов: универсальные и специфичные, явные и латентные.  

16. Функциональное и дисфункциональное состояния социального института, подход  

Р. Мертона. 

17. Семья как базовый социальный институт. Характеристика современной российской 

семьи. 

18. Институт образования как базовый социальный институт. Институт образования в 

современном российском социуме. 

19. Социальная стратификация и социальное неравенство: понятие, основные измерения 

(критерии) социальной стратификации. 

20. Класс, социальный слой, социальная страта – общее и особенное в этих понятиях. 

21. Социальная стратификация современного российского общества.  

22. Понятие и основные формы социальной мобильности. 

23. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации, общая 

характеристика.  

24. Технология проведения социологического исследования: основные этапы и их 

организационная специфика. 

25. Содержание и назначение программы социологического исследования.  

26. Опросный метод сбора социологической информации: основные направления 

применения, преимущества и ограничения, основные формы опроса. 

 
 

 

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  
- учебная литература. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении предусмотрено.  

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

2 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проект 38 38 

Другие виды самостоятельной работы, в том числе:  24 24 

подготовка к докладу на практическом занятии 8 8 

подготовка к дискуссии 8 8 

подготовка к тесту 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар) 

 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Социология как наука 1 1 6 8 

1.1 Тема 1. Объект, предмет, структура и методы 

социологии 

1  2 3 

1.2 Тема 2. Взаимодействие социологии с другими 

науками 

 1 4 5 

2 Раздел 2. История социологии  2 10 12 

2.1 Тема 1. Классический этап развития 

социологии:  базовые социологические 

парадигмы 

 1 4 5 

2.2 Тема 2. История социологической мысли: от 

этапа становления до современного периода 

 1 6 7 

3 Раздел 3. Общество как объект изучения 

социологии 
 1 8 8 

3.1 Тема 1. Социологический подход к пониманию 

общества 

 0,5 4 4,5 

3.2 Тема 2. Критерии и траектории общественного 

прогресса 

 0,5 4 4,5 

4 Раздел 4. Социальные общности как элемент 

социальной структуры общества 
1  8 9 

4.1 Тема 1. Понятие, признаки и формы 

социальных общностей 

1  2 3 
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4.2 Тема 2. Малые группы и групповая динамика   6 6 

5 Раздел 5. Социальные институты современного 

общества 
1 1 10 12 

5.1 Тема 1. Понятие и признаки социального 

института 

1  4 5 

5.2 Тема 2. Институциональная структура 

современного российского общества 

 1 6 7 

6 Раздел 6. Социальная стратификация и 

неравенство 
1 1 12 14 

6.1 Тема 1. Понятие и критерии социальной 

стратификации 

1  4 5 

6.2 Тема 2. Система социальной стратификации 

современного российского общества 

 1 8 9 

7 Раздел 7. Социальная мобильность   8 8 

7.1 Тема 1. Понятие и формы социальной 

мобильности 

  2 2 

7.2 Тема 2. Теория социальной мобильности  

П. Сорокина 

  6 6 

 Всего: 4 6 62 72 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Объект, предмет, структура и методы социологии 1 

2 Понятие, признаки и формы социальных общностей 1 

3 Понятие и признаки социального института 1 

4 Понятие и критерии социальной стратификации 1 

16.2.4.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1. Взаимодействие социологии с другими науками 1 

2. 2. Классический этап развития социологии:  базовые социологические 

парадигмы 

1 

3. 2. История социологической мысли: от этапа становления до 

современного периода 

1 

4. 3. Социологический подход к пониманию общества 0,5 

5. 3. Критерии и траектории общественного прогресса 0,5 

6. 5. Институциональная структура современного российского общества 1 

7. 6. Система социальной стратификации современного российского 

общества 

1 
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16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1. Объект, предмет, структура и 

методы социологии 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка доклада по теме.  

2 

2. Взаимодействие социологии с 

другими науками 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту.  

4 

3. Классический этап развития 

социологии:  базовые 

социологические парадигмы 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту. 

4 

4. История социологической мысли: 

от этапа становления до 

современного периода 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

6 

5. Социологический подход к 

пониманию общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

6. Критерии и траектории 

общественного прогресса 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка к тесту. 

4 

7. Понятие, признаки и формы 

социальных общностей 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

8. Малые группы и групповая 

динамика 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

6 

9. Понятие и признаки социального 

института 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

10. Институциональная структура 

современного российского 

общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка доклада. 

6 

11. Понятие и критерии социальной 

стратификации 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

4 

12. Система социальной 

стратификации современного 

российского общества 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

8 

13. Понятие и формы социальной 

мобильности 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

2. Подготовка проекта. 

2 

14. Теория социальной мобильности  

П. Сорокина 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Центральной задачей экономики является анализ общих закономерностей функ-

ционирования современного рыночного механизма, который лежит в основе различных  

национальных хозяйственных систем. Разнообразие конкретной рыночной экономики в 

регионах мира связано с историческими, демографическими, культурными, социальными, 

политическими и природными особенностями той или иной страны. 

Экономика как наука базируется на методологических и информационных основах, 

а также использует определенный математический аппарат. Общие принципы и методы 

научного познания, разработанные в философии и социологии, служат фундаментом для 

правильного понимания экономической  методологии, в основе которой лежат 

диалектические законы, которые позволяют правильно понимать экономические явления. 

Экономика призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным 

аппаратом в области экономических знаний, осмыслить теоретические аспекты 

экономической жизни современного общества, получить знания об экономической жизни 

общества, методах и инструментарии ее изучения, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа.  

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

навыков экономического мышления, способности ориентироваться в системах хозяйства и 

типах экономической организации, использовать экономические знания в практической 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание студентами основных проблем формирования и эволюции рыночной 

экономики в социально ориентированную экономическую систему; 

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей 

развития отечественного и мирового хозяйства, денежного обращения, финансов и 

кредита, трудовых и производственных отношений; 

- развитие умений использовать экономические  законы и методы в оценке 

процессов, происходящий в рыночной экономике России.  

 

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

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть ОП (Б1.Б.8).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими УУД:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные этапы исторического развития общества,  а также основные 

тенденции развития общества; 

- обладать умениями: сопоставлять факты и выявлять особенности различных 

этапов развития общества; 

- владеть способностями: проводить анализ закономерностей исторического 

развития общества. 

Дисциплина «Экономика» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Статистика», «Основы маркетинга», «Предпринимательство в рекламной деятельности», 
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«Управление финансами в профессиональной деятельности», «Финансовый анализ, 

бухучет и аудит в профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-6.

 



Общекультурные компетенции (ОК-3) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний  в различных  

сферах  

жизнедеятельности 

Знает: 

- основные понятия и категории 

экономической теории; 

- основные теории производства  

и  потребления закономерности и 

принципы развития экономических 

процессов, включая поведение и 

взаимодействие  экономических  

субъектов; 

- формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий; 

- систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей 

Умеет: 

 - анализировать основные макро-

экономические показатели; 

- анализировать  закономерности 

деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования 

спроса и предложения, типы ры-

ночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факто-

ров производства; 

- использовать знание методов 

экономической науки в своей про-

фессиональной деятельности; 

- решать конкретные 

экономические задачи 

Владеет: 

- базовыми методами сравнитель-

ного анализа факторов хозяйствен-

ной деятельности; 

- подготовка к написа-

нию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

 

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

задачи 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные научные  понятия и  

экономические  категории;  

 - основные проблемы экономического 

развития; 

Умеет: 

- классифицировать и применять теоретиче-

ские знания на практике, 

 - решать экономические задачи 

Владеет:  

 - основными методами сравнительного 

анализа факторов хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- методы экономико-статистического анализа 

Умеет:  

- анализировать и обрабатывать 

статистические  

данные, характеризующие экономическую 

ситуацию в стране; 

- определять основные направления 

экономического развития стран; 

Владеет: 

- навыками работы  с научными источниками  

и  профессиональной литературой; 

- навыками анализа  

экономических проблем; 

- методами сравнительного анализа факторов 

динамики экономического роста.  
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- базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

динамики экономического роста. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1, ОПК-6) 

ОПК-1  способность 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных 

структурах  

Знать: 

-основные положения 

экономической теории,  

-основные методы исследований 

Уметь: 

- применять на практике знание 

основных законов экономической 

теории для решения 

профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы. 

Владеть: 

- основными методами 

экономической теории; 

 

- подготовка к 

написанию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

 

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

задачи 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

-основные положения экономической теории; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

Умеет: 

- применять на практике знание основных 

законов экономической теории для решения 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать 

основные профессиональные проблемы.  

Владеет: 

- основными методами экономической теории; 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- практике знание основных законов 

экономической теории для решения 

творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

Владеет: 

- основными и ситуативными методами 

экономической теории; 
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ОПК-6 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-онных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

 -основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: 

 -осуществлять комплексный 

подход к решению задач, 

самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее 

решения; 

- осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

информации; 

Владеть: 

-базовыми навыками работы на ПК; 

-навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с основными 

сервисами Интернета (электронной 

почтой); 

 

- подготовка к 

написанию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

 

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

задачи 

Экзамен 

Базовый 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Умеет: 

- осуществлять комплексный подход к 

решению стандартных задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее решения, 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации; 

Владеет: 

-базовыми навыками работы на ПК; 

- владеет основными навыками работы в 

браузере, в поисковых системах, с основными 

сервисами Интернета (электронной почтой). 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и следит за появлением новых 

методов и средств; 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- определять проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследования 

- осуществлять выбор различных методов, 

адекватных целям и задачам исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации; 

- использовать в своей работе различные 
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методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

Владеет: 

- навыками работы на ПК при режиме 

разграничения доступа; 

- различными навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с основными сервисами 

Интернета (электронной почтой); 

. 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

в том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия  14 14    

Семинары  18 18    

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 

написание доклада 

подготовка презентации 

подготовка к тестированию 

54 

20 

24 

10 

54 

20 

24 

10 

   

Виды промежуточной аттестации Экзамен 

(1 ЗЕ) 

Экзамен 

(36 час) 

   

Общая трудоемкость:                                            

     часов 

     зачетных единиц 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Система экономических 

отношений 

Предмет и метод экономики; собственность; кооперация и 

разделение труда; теории стоимости (ценности); деньги и 

денежное обращение; рыночные связи; монополия и 

конкуренция  

2. Микроэкономика Накопление капитала; рынок труда; заработная плата; 

прибыль; формы кредита; рынок ценных бумаг 

3. Макроэкономика Важнейшие показатели макроэкономики; теории 

макроэкономического роста; экономический цикл; 

безработица и занятость; модели государственного и 

рыночного регулирования экономики; финансовое 

регулирование 

4. Мировая экономика Интернациональные экономические отношения; 

международные торговые и валютные отношения; 

глобализация 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Основы маркетинга + +   

2. Коммерция + + + + 

3. Управление 

финансами 

+ + + + 

4. Финансовый + + + + 
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анализ, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Система экономических 

отношений 

6 8  14 28 

1.1 9. Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории. 

Собственность. 

Современное денежное 

обращение 

4 6  10 20 

1.2 Тема 2. Формы и типы 

рыночных связей. 

Монополия и 

конкуренция. 

2 2  4 8 

2. Микроэкономика 6 10  16 32 

2.1 Тема 3. Накопление 

капитала. Оплата труда. 

Образование и 

распределение прибыли. 

4 6  10 20 

2.2 Тема 4. Сущность и 

формы кредита. Рынок 

ценных бумаг. 

2 4  6 12 

3. Макроэкономика 8 10  18 36 

3.1 Тема 5. 

Макроэкономические 

показатели. Цикличность 

развития экономики. 

4 4  8 16 

3.2 Тема 6. Безработица и 

занятость. Роль рынка и 

государства в 

регулировании 

экономики. 

4 6  10 20 

4. Мировая экономика 2 4  6 12 

4.1 Тема 7. Международные 

торговые и валютные 

отношения. Тенденции и 

противоречия 

глобализации 

2 4  6 12 

Всего 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекционных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 
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1. 

 

 

Раздел 1. Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Собственность. Современное денежное обращение  

Лекция. Предмет и метод экономической теории. 

Собственность. Кооперация и разделение труда. Место 

управления в экономической системе. 

 

 

2 

Лекция. Современные денежные средства. Инфляция. 2 

10. Тема 2. Формы и типы рыночных связей. Монополия и 

конкуренция. 

Лекция. Формы и типы рыночных связей. Монополия и 

конкуренция. 

 

 

2 

2. Раздел 2. Тема 3. Накопление капитала. Оплата труда. Образование 

и распределение прибыли. 

Лекция. Производство новой стоимости. Накопление 

капитала. Оплата труда. 

 

 

2 

Лекция. Образование и распределение прибыли. 2 

Тема 4. Сущность и формы кредита. Рынок ценных бумаг. 

Лекция. Сущность и формы кредита. Рынок ценных бумаг. 

2 

3. Раздел 3. Тема 5. Макроэкономические показатели. Цикличность 

развития экономики. 

Лекция. Важнейшие макроэкономические показатели.  

Лекция. Макроэкономический рост и цикличность 

развития экономики. 

 

 

2 

2 

Тема 6. Безработица и занятость. Роль рынка и 

государства в регулировании экономики. 

Лекция. Безработица и занятость. 

 

 

2 

Лекция. Роль рынка и государства в регулировании 

экономики. 

2 

4. Раздел 4. Тема 7. Международные торговые и валютные 

отношения. Тенденции и противоречия глобализации  

Лекция. Международные торговые и валютные отношения. 

Тенденции и противоречия глобализации мирового 

хозяйства. 

 

 

2 

Всего  22 

 

7. Лабораторный практикум. 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы/зачетные единицы) 

… не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

 

 

Раздел 1. Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Собственность. Современное денежное обращение 

Семинар. Предмет и метод экономической теории. Сущность 

и формы собственности 

 

 

2 

 

Семинар. Кооперация и разделение труда. Место управления 

в экономической системе. 

2 
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Практическое занятие. Современные денежные средства. 

Инфляция. 

2 

 

11. Тема 2. Формы и типы рыночных связей. Монополия и 

конкуренция. 

Практическое занятие. Монополия и конкуренция  

 

 

2 

2. Раздел 2. Тема 3. Накопление капитала. Оплата труда. Образование и 

распределение прибыли. 

Семинар. Производство новой стоимости. Накопление 

капитала.  

Практическое занятие. Формы заработной платы и их роль в 

стимулировании труда. 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие. Образование и распределение 

прибыли. 

2 

Тема 4. Сущность и формы кредита. Рынок ценных бумаг. 

Практическое занятие. Сущность и формы кредита.  

Практическое занятие. Рынок ценных бумаг. 

 

2 

2 

3 Раздел 3. Тема 5. Макроэкономические показатели. Цикличность 

развития экономики. 

Практическое занятие. Важнейшие макроэкономические 

показатели.  

 Семинар. Макроэкономический рост и цикличность 

развития экономики. 

 

 

2 

 

2 

Тема 6. Безработица и занятость. Роль рынка и 

государства в регулировании экономики. 

Семинар. Роль рынка и государства в регулировании 

экономики. 

Практическое занятие. Безработица и занятость. 

 

 

2 

 

2 

Семинар. Бюджет и фискальная политика государства. 2 

4 Раздел 4. Тема 7. Международные торговые и валютные отношения. 

Тенденции и противоречия глобализации 

Семинар. Международные торговые и валютные отношения. 

 

 

2 

Семинар. Тенденции и противоречия глобализации мирового 

хозяйства. 

2 

Всего  32 

 

9.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы  

дисциплины 

Содержание  

самостоятельной работы студентов 

Трудоемко

сть  

1. Предмет и метод 

экономической 

теории. 

Собственность. 

Современное 

денежное обращение 

Подготовка  докладов 

Подготовка презентаций 

4 

4 

 

2. Формы и типы 

рыночных связей. 

Монополия и 

конкуренция 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

4 

4 



 

 

 

217 

3. 53. Накопление капитала. 

Оплата труда. 

Образование и 

распределение 

прибыли 

Подготовка к тестированию 5 

4. 54. Сущность и формы 

кредита. Рынок 

ценных бумаг 

Написание докладов 

Подготовка презентации 

 

4 

4 

5. Макроэкономические 

показатели. 

Цикличность 

развития экономики 

Написание докладов 

Подготовка презентации 

 

4 

4 

6. Безработица и 

занятость. Роль рынка 

и государства в 

регулировании 

экономики 

Подготовка  докладов 

Подготовка презентаций 

2 

4 

7. 4. Международные 

торговые и валютные 

отношения. 

Тенденции и 

противоречия 

глобализации 

Написание докладов 

Подготовка презентации 

Подготовка к тестированию 

2 

4 

5 

 Всего:  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)   - не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика докладов 

1. Теории международных экономических отношений. 

2. Концепции экономики развивающихся стран. 

3. Теории прогнозирования, программирования и макроэкономического планирования. 

4. Конец 20 века и отражение его проблем в экономической науке. 

5. Неокейнсианство и посткейнсианство. 

6. Теория и политика монетаризма. 

7. Экономические идеи в социал-демократическом движении. 

8. Проблемы теории и практики хозяйствования в РБ. 

9. Рыночный механизм достижения равновесия. 

10. Формы и последствия первоначального накопления капитала. 

11. Коэффициенты эластичности в экономическом анализе. 

12. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий. 

13. Проблемы контроля государства над ценами. 

14. Становление и эволюция теории поведения потребления. 

15. Эффект дохода и эффект замещения. 

16. Проблема выбора в условиях неопределенности. 

17. Инструменты анализа теории производства. 

18. Производственная функция: экономический смысл. 

19. Издержки в краткосрочном и долговременном периоде. 

20. Оптимизация объемов производства в краткосрочном периоде в условиях совершен-

ной конкуренции. 

21. Долговременное конкурентное равновесие. 

22. Основные признаки и формы монополии. 

23. Ценообразование в условиях монополии.  

24. Монополистическая конкуренция: содержание и проблема ценообразования. 
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25. Капитальные вложения, время и рынки капитала. 

26. Региональные трудовые ресурсы 

27. Справедливость и эффективность производства. 

28. Общественные блага и внерыночные воздействия. 

29. Макроэкономика: предмет и инструменты исследования. 

30. Макроэкономические показатели эффективности. 

31. Динамика структуры ВНП и национального дохода. 

32. Динамика ВНП и личного располагаемого дохода. 

33. Уровень цен и ВНП. 

34. Макроэкономическое равновесие: оценка позиций. 

35. Факторы, влияющие на макроэкономическое равновесие. 

36. Инвестиционная политика РБ на современном этапе. 

37. Государственная политика и мультипликатор государственных доходов. 

38. Влияние экспорта и импорта на макроэкономическое равновесие. 

39. Социальная политика государства: цели, задачи, механизм и последствия. 

40. Налоги: содержание и функции. 

41. Государственный бюджет как основной элемент финансовой системы. 

42. Некоторые проблемы налоговой политики РБ. 

43. Механизм фискальной политики. 

44. Место и роль денег в национальной экономике. 

45. Теория монетаризма. 

46. Банковская система и другие финансовые институты. 

47. Антиинфляционная политика. 

48. Причины и последствия циклического развития. 

49. Экономический рост: содержание и факторы. 

50. Платежный баланс и дефицит государственного бюджета. 

51. Валютный рынок: современный аспект. 

52. Причины и последствия безработицы. 

53. Воспроизводство: качественные и количественные характеристики. 

54. Р. Солоу и «золотое правило» накопления. 

55. Институциональная структура экономики. 

56. Макроэкономика генераций развития. 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в различных  

сферах  жизнедеятельности 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточн

ой  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 



 

 

 

219 

Знает основные положения 

экономической науки. 

Может применить их на 

практике 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области; 

- знает основные законы 

экономической теории; 

- знает методику 

экономического анализа и 

специфику организации 

учетно-аналитической 

деятельности в области 

рекламы; 

- знает основные методы 

обработки финансово-

экономической 

информации; 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины; 

Экзамен Вопросы: 

1. Хозяйственная деятельность: 

ее назначение и роль в обществе. 

2. Разделение труда и его значе-

ние. 

10. Сущность, осо-

бенности и показатели макроэко-

номики. 

3.  Государственное регулирова-

ние рыночной экономики. 

 

 - умеет определять 

проблемы, цели и задачи 

стандартного 

исследования 

конъюнктуры рынка; 

- умеет аргументированно 

обсуждать 

профессиональные 

экономические проблемы, 

делать обоснованные 

выводы; 

- умеет вести дискуссию 

по основным 

экономическим вопросам 

 10. Сущность управления и его 

место в экономической системе. 

10. Простое и расширенное вос-

производство. 

10. Закономерные взаимосвязи: 

предложение, цена, спрос. 

 

 

 - владеет основными 

методами изучения 

рыночной конъюнктуры 

на конкретном сегменте 

рынка; 

- способен разрабатывать 

стандартные прогнозы 

динамики рыночных цен, 

другие материалы, 

содержащие научно 

обоснованные прогнозно-

аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять 

типовые 

экспериментальные 

исследования 

экономических явлений и 

процессов 

 1. Сущность и формы 

собственности. 

2. Прибыль, ее образование и 

распределение. 

 

Повышенный уровень 
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Знает основные принципы 

функционирования 

рыночного механизма 

регулирования экономики. 

Понимает значение 

экономических знаний в 

условиях развития 

рыночных экономических 

отношений, постоянно 

использует их в своей 

практической 

профессиональной 

деятельности 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области; 

- знает основные методы 

стандартных и 

нестандартных 

экономических 

исследований; 

- знает методику 

планирования и 

организации стандартного 

и нестандартного 

экономического 

исследования; 

- знает основные методы 

экономического анализа и 

обработки финансово-

экономической 

информации; 

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен Вопросы: 

1. Преобразование отношений 

собственности в России. 

2. Социально-экономические 

формы продуктов. 

 

 - умеет определять 

проблемы, цели и задачи 

стандартного и 

нестандартного 

экономического 

исследования, предмет и 

объект исследования; 

- умеет осуществлять 

выбор методов, 

адекватный целям и 

задачам стандартного и 

нестандартного 

экономического 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор 

и обработку первичной и 

вторичной информации 

стандартного и 

нестандартного 

экономического 

исследования 

 1. Развитие конкуренции и 

монополии на современном этапе.  

2. Современная структура рынка 

труда и цена товара рабочая сила. 
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 - способен разрабатывать 

стандартные и 

нестандартные планы, 

программы и другие 

материалы, содержащие 

научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять 

типовые и ситуативные 

консультационные работы 

по вопросам рыночных и 

социально-экономических 

исследований, 

планирования и 

организации учетно-

аналитической 

деятельности в области 

рекламы и связей с 

общественностью, 

управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных 

компетенций 

 1. Рыночный механизм регули-

рования экономики.  

2. Преобразование системы 

управления в России. 

3. Финансовое регулирование, 

бюджет и фискальная политика 

государства. 

4. Противоречия макроэкономи-

ческого роста. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточн

ой  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.  Может 

применить их на практике 

- базовую терминологию 

предметной области; 

-основные положения 

экономической теории; 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины  

Экзамен Вопросы: 

1) Теории стоимости (ценности). 

2) Виды и экономическая роль 

конкуренции. 

 

 - применять на практике 

знание основных законов 

экономической теории для 

решения 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно 

обсуждать основные 

профессиональные 

проблемы.  

1) Охарактеризовать развитие 

рекламной деятельности в России 

2)Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

 

 - основными методами 

экономической теории; 

 

Задание 

Составить план и краткое 

содержание доклад по теме  

«Занятость и безработица  

в рекламной деятельности». 
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Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций 

в области рекламы и связей 

с общественностью, 

постоянно применяет их в 

своей практике 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области;  

- основные требования, 

предъявляемые к 

специалисту по рекламе и 

связям с 

общественностью;  

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Экзамен Вопросы  

1) Тенденции и противоречия гло-

бализации мирового хозяйства.  

2)Особенности расчета 

показателей макроэкономики. 

 

. 

 

- практике знание 

основных законов 

экономической теории для 

решения творческих 

профессиональных задач; 

- аргументированно 

обсуждать основные и 

специфические 

профессиональные 

проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку 

зрения 

1) Фирма (рекламное агентство): 

организация и управление. 

2) Современная структура рынка 

труда и цена товара рабочая сила. 

 

 - основными и 

ситуативными методами 

экономической теории; 

Задание 

Составить план и краткое 

содержание доклада по теме  

«Образование и распределение 

прибыли в рекламном агентстве». 

Шифр компетенции  

ОПК-6  

 

Содержательное  

описание  

уровня 

  

Форма  

промежуточн

ой  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Может 

применить их на практике 

Знает: 

 - базовую терминологию 

предметной области; 

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины);  

Экзамен Вопросы и задания: 

1)Особенности развития 

информационного общества 

2)Найти в Интернете цифровую 

информацию о развитии 

рекламной деятельности  
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 Умеет: 

- осуществлять 

комплексный подход к 

решению стандартных 

задач, самостоятельно 

формулировать проблему 

и предлагать 

обоснованный алгоритм 

ее решения, 

- осуществлять сбор и 

обработку первичной и 

вторичной информации; 

электронной почтой 

1) Охарактеризовать современ-

ную структуру рынка труда и цену 

товара рабочая сила. 

2) Найти и проанализировать в 

Интернете цифровую информацию 

о развитии рынка труда. 

 Владеет: 

-базовыми навыками 

работы на ПК; 

- владеет основными 

навыками работы в 

браузере, в поисковых 

системах, с основными 

сервисами Интернета 

(электронной почтой). 

 

Задание 

Найти цифровую информацию и 

составить доклад по теме  

«Определение уровня инфляции». 

Отправить текст на указанный 

электронный адрес 

Повышенный уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. Понимает 

значение информационной 

безопасности в 

деятельности коммерческой 

организации, соблюдает 

требования 

информационной 

безопасности на практике 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- базовую терминологию 

предметной области 

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации 

и следит за появлением 

новых методов и средств; 

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

 

Экзамен Вопросы 

1)Охарактеризовать социальную 

роль и функции информационных 

технологий в жизни современного 

общества 

2) Теоретические основы 

асимметрии информации 

 Умеет: 

- определять проблемы, 

цели и задачи 

исследования, предмет и 

объект исследования 

- осуществлять выбор 

различных методов, 

адекватных целям и 

задачам исследования; 

- осуществлять сбор и 

обработку первичной и 

вторичной информации; 

- использовать в своей 

работе различные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

1)Виды и способы передачи 

информации. 

2) Использование Интернета для 

поиска информации по проекту. 
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 Владеет: 

- навыками работы на ПК 

при режиме 

разграничения доступа; 

- различными навыками 

работы в браузере, в 

поисковых системах, с 

основными сервисами 

Интернета (электронная 

почта) 

Задание 

Найти цифровую информацию и 

составить доклад по теме  

«Номинальное и реальное 

измерение заработной платы». 

Проверить текст на плагиат. 

Отправить текст на указанный 

электронный адрес 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по дисциплине возможно применение модульно-рейтинговой схемы, при которой 

студент должен набрать, например 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, промежуточном контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение самостоятельных 

заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные «премиальные» баллы студент 

может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное количество баллов за работу на семинаре 

можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение формировать и аргументировать собственную 

позицию. Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение реферативной работы как 

важного элемента самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать ар-

гументированные ответы. 

4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной деятельности.  

5. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать 

на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Студент, набравший менее 60 

баллов, получает итоговую оценку – неудовлетворительно, от 61 до 75 – удовлетворительно, от 76 до 90 – 

хорошо, от 91 и выше баллов – отлично. На экзамене студент имеет возможность добрать баллы рейтинга (но не 

более 40) следующим образом: оценка «удовлетворительно» – 20 баллов; «хорошо» – 30 баллов; «отлично» – 40 

баллов. 

ОТЛИЧНО  студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

подтверждая теорию практикой; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

ХОРОШО В ответе студента обнаруживаются прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, подтверждая теорию практикой; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Ответ студента свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы, подтверждая теорию практикой; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О 

В ответе студента обнаруживается незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1 Кальсина А.А., Рябухин В.В. Экономика образования. - Пермь.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогически, 2014.-112с. http://www.iprbookshop.ru/32111.html 

2 Основы экономики организации /под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой.-М.:Юрайт, 

2018.-361с. https://biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A/osnovy-

ekonomiki-organizacii 

3 Камаев В.Д./ред. Экономическая теория. - М.: Владос, 2004., 2006. 

б) дополнительная литература: 

1 Тарасевич Л.С. Экономика. - М.: Инфра-М, 2000. – 268с. 

2 Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли. - М.: ИНФРА-М, 2012.-309с. 

3 Камаев В.Д. и др. Экономическая теория. Краткий курс. - М.: Кнорус, 2010., 2012. 

4 Кибанов А.Я./ред. Экономика и социология труда. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 584с. 

5 Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения. - М.: ИНФРА-М, 2012.-112с. 

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 усвоению дисциплины 

Дисциплина «Экономика» изучается в 1-м семестре. Специфика данной учебной 

дисциплины обусловлена целостностью изучения программы курса: от теоретических 

положений функционирования экономической системы в условиях рыночной экономики до 

практики экономического анализа.  

Методика изучения курса экономики основана на сочетании теоретического и 

практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного 

материала: решение задач, тестирование, проведение семинаров, написание рефератов, 

участие в научных конференциях. Структура лекционного курса отражает логику анализа 

сферы экономики. 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны получить общее 

представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических знаний о 

современной системе экономических отношений уметь правильно интерпретировать 

происходящие на макро- и микроэкономическом уровнях, в мировой экономике социально-

экономические процессы и явления.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/
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Организация и методика подготовки студентов к занятию 

Подготовка к практическому занятию (семинару) начинается на первой лекции по 

теме, выносимой на обсуждение на семинарском занятии. 

Каждый студент при подготовке к семинару (практическому занятию) должен: 

 дополнить конспект лекций материалом из рекомендованных учебников (при про-

пуске лекционного занятия – переписать конспект у товарища и доработать его согласно тре-

бованиям кафедры); 

 выписать в словарь основные экономические категории и понятия, изученные в со-

ответствующей теме (темах), и выучить их; 

 изучить рекомендованную литературу, при необходимости сделать выписки или за-

конспектировать первоисточник; 

 изучив задание на семинар, составить краткий план ответов на вопросы, вынесен-

ные на обсуждение. 

При составлении развернутого плана выступления рекомендуется: 

 уяснить суть вопроса; 

 выписать определения основных экономических категорий, использование которых 

необходимо при ответе; 

 внимательно изучить конспект лекций и основную литературу, делая выписки по 

сути вопроса; 

 сравнить теоретические подходы лектора и авторов научных изданий к ответу на 

поставленный вопрос, определить свою позицию; 

 подобрать и сформулировать систему аргументов (логических, графических, мате-

матических, статистических и т.п.) в пользу своей теоретической позиции; 

 сформулировать выводы. 

Методы работы с рекомендованной литературой 

Список основной литературы является тем минимумом, который следует изучить 

каждому студенту для успешного усвоения учебного материала темы (тем), выносимой для 

обсуждения на каждое практическое занятие (семинар). 

Для подготовки доклада и фиксированных выступлений необходимо использовать 

также дополнительную литературу, представленную в списке, и материалы научной 

периодической печати. 

Подбор материла для подготовки к выступлению на практическом занятии (семинаре) 

осуществляется в библиотеке при помощи алфавитного (при знании фамилии автора 

научного труда или статьи) и тематического каталогов, а также в электронном каталоге книг.  

Необходимые консультации по подбору и методике использования литературы 

студентами могут получить в кабинете кафедры или у преподавателя. 

При подготовки к практическим занятиям (семинарам) студентам рекомендуется 

ответить на поставленные в учебнике вопросы и использовать глоссарий для составления 

индивидуального словаря по темам. 

 

Оценочные средства 

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. 

Пример теста: 

Тест по теме: «Трудовые ресурсы».  

1. Уровень  безработицы находится путем  соотнесения следующих показателей: 

  а) кол-ва безработных и трудоспособного  населения 

  б) кол-ва безработных  и экономически активного  населения 
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  в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом 

возрасте 

2. Безработица,  связанная с динамическим характером  рынка труда, постоянным 

переходом  работников из состояния занятости  в категорию безработных и  наоборот:  

  а) сезонная 

  б) структурная 

  в) фрикционная 

  г) циклическая 

3. По  определению МОТ безработным  является человек, который: 

   а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет 

работу в течение последних 4 недель). 

   б) работает 

   в) не работает, не хочет работать 

4. Лица, формально занятые в народном  хозяйстве, но которые в связи с сокращением 

объемов производства или изменением его структуры без ущерба для производства могли бы 

быть высвобождены: 

   а) скрытая безработица 

   б) безработные 

   в) неучтённая безработица 

   г) явная безработица 

   д) скрываемая безработица 

5.Наличие  большого числа независимых покупателей  и продавцов на рынке труда  

формирует его: 

   а) конкуренцию 

   б) конъюнктуру 

   в) цивилизованность 

6. 30. Конъюнктура  рынка труда зависит от: 

  а) уровня развития технической базы 

  б) демографических факторов 

  в) развития рынка товаров и жилья 

  г) все ответы верны 

7. Условия  обеспечения полной занятости  населения: 

  а) безработица соответствует естественному  уровню 

  б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 

  в) заняты все имеющиеся рабочие  места 

8. Нестандартные  формы занятости 

  а) работа неполный рабочий день 

  б) временная занятость 

  в) надомный труд  

  г) деление рабочих мест 

  д) все ответы верны 

9. Гражданин  не признается безработным, если: 

  а) не желает быть признанным безработным 

  б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 

  в) представил фиктивную справку о  средней заработной плате 

  г) все ответы верны 

  д) нет правильного ответа 

Социально-экономический  процесс, в результате которого  изменяются 

количественные и качественные характеристики рабочей силы, ее распределение между 

предприятиями, отраслями и территориями 

  а) регулирование рынка труда 

  б) социально-экономическая дестабилизация 

  в) движение рабочей  силы 
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  г) миграция 

Ответы: 1) б,  2) в  3) а  4) а  5) а  6) г  7) б  8) д  9) г  10) в 

Тест проверяется преподавателем и оценивается в рамках балльно-рейтинговой 

системы. 

Критериями оценки работ письменных тренировочного характера являются: полнота 

выполнения задания; соответствие поставленной цели или инструкции. 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Доклад: 

1. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

2. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

3. содержит новые сведения. 

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).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, 

связанной с актуальными проблемами современной экономики. Выступите дома перед 

близкими или знакомыми людьми, попробуйте оценить свое выступление по предложенной 

схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 

аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 

понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

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. 

Задание: подготовьте презентацию по развитию экономики труда. Продемонстрируйте 

ее дома перед близкими или знакомыми людьми, попробуйте оценить свою презентацию по 

предложенной схеме анализа презентаций. 

Презентации студентов оцениваются следующим образом: 

 - 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 (презентация) в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

- средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (презентация) 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 
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информационной и временной определенности. 

- высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (презентация) 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. 

Практические задачи 

 Рассчитать ВВП по доходам и расходам, исходя из следующих данных: 

- процент за кредит – 12 млн. руб.; 

- валовые частные инвестиции –  55 млн. руб.; 

- заработная плата –  218 млн. руб.; 

- прибыль корпораций –  113 млн. руб.; 

- косвенные налоги –  22 млн. руб.; 

- рентные платежи –  20 млн. руб.; 

- налоги на прибыль корпораций –  50 млн. руб.; 

- чистый экспорт товаров и услуг –  9 млн. руб.; 

- государственные закупки товаров и услуг –  90 млн. руб.; 

- чистые частные инвестиции –  45 млн. руб.; 

- доходы от собственности –  21 млн. руб.; 

- чистые субсидии государственным предприятиям –  2 млн. руб.; 

- трансфертные платежи населению –  23 млн. руб.; 

- потребительские расходы –  260 млн. руб. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. Пример применения БРС показан на 

следующем рисунке. 
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Группа 225 Фамилия студента № зачетки Текущ.атт оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого (текущее 

значение)

1 Басавин Владислав кр 1 4 20 6 1 2 3 1 3 8 10 54

2 Голодушкина Анастасия 5 20 3 6 5 3 4 4 8 4 5 18 80

3 Десятова Анастасия 5 15 5 2 4 4 1 4 10 12 57

4 Дудкова Анастасия кр 1, 2 4 8 1 5 2 6 2 4 8 6 8 50

5 Забуга Александра 5 12 4 7 3 4 4 8 4 7 19 72

6 Костенко Никита кр 1, 2 2 16 2 2 6 2 2 30,4

7 Котова Екатерина кр 1 5 10 5 4 3 4 5 3 4 8 11 57

8 Люкшинова Елена 5 12 2 2 6 3 1 4 3 8 10 29 80

9 Резепов Егор кр 1, 2 4 9 7 5 6 1 3 4 5 7 4 51

10 Сериков Антон кр 1, 2 2 0 2 6 1 3 12

11 Хукарева Александра кр 1, 2 2 19 2 4 6 2 1 1 34,5

12 Чиркова Татьяна 5 14 2 1 8 5 5 2 6 1 8 4 30 86

13 Ямандий Вячеслав кр 1, 2 не приступал 6 2 1 9

Всего 181 9 9 52 36 0 692,9

Студентов в группе
13

Норма баллов ECTS
72 61

53,3

Трудоемкость курса в 

кредитах 2
Норма баллов ППС

72 90%

Преподаватель: Штерн П.Г. 75%

60%

15%

Задание 1 Написание эссе 20

Задание 2
Тест Современное денежное 

обращение 4

Задание 3

Практические занятия 

Монополия и конкуренция 4, 

Оплата труда 4, 

Задание 4
Презентация Образование и 

распределение прибыли 8

Задание 5
Практическое занятие Рынок 

ценных бумаг 6

Задание 6
Решение экономических 

кейсов 10

Задание 7 Тест Финансы предприятий

Задание 8

Работа с компьютерными 

базами данных по теме 

Макроэкономические 

показатели. 6

Задание 9 Тест  Инфляция 4

Задание 10

Дополнительные баллы 

(бонусы) за Конференцию (до 

10)

Задание 11

Реферат и дискуссия по 

мождународным отношениям 

8

Задание 12 Участие в он-лайн игре (до 10)

Задание 13 Контрольная работа 30

Задание 14

Норма для оценки

55

46

ОценкаИнтервал

61 555

37

4

3

29

46

37

 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: методический кабинет – 

1, ресурсный центр – 1. 

 

16. Преподавание  дисциплина на заочном отделении  

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

8 8        

в том числе:          

Лекции (Л) 4 4        

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 6 6        

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 129 129        

в том числе:          

Курсовая работа (проект) - -        
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Другие виды самостоятельной работы: 

написание докладов 

подготовка к тестированию  

составление презентаций 

123 

42 

38 

45 

123 

42 

38 

45 

       

Виды промежуточной аттестации Экзамен  

(9 час.) 

Экзамен 

(9 час.) 

       

Общая трудоемкость:                             

часов 

     зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

       

 

16.2.   Разделы дисциплины и виды занятий 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Количество часов 

Лекции Практ. занятия 

(семинары) 

Лаборат.

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Система 

экономических 

отношений 

 

 

 

 

  

18 

 

18 

2. Микроэкономик

а 

2 2  26 30 

2.1 Тема. Накопление 

капитала. Оплата 

труда. 

Образование и 

распределение 

прибыли. 

2 2    

3. Макроэкономика 2 2  20 24 

3.1 Тема. Важнейшие 

макроэкономичес

кие показатели. 

2 2    

4. Мировая 

экономика 

 2  16 18 

 Контрольная 

работа  

   45 45 

      Экз. (9) 

 Всего 4 6  125 139 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

 

Тематика лекционных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 6. Тема. Накопление капитала. Оплата труда. Образование и 

распределение прибыли. 

Лекция. Накопление капитала. Оплата труда. Образование и 

распределение прибыли. 

 

2 

2 7. Тема. Важнейшие макроэкономические показатели. 4 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум. 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы/зачетные единицы) 

… не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Практическое занятие. Формы заработной платы и их роль в 

стимулировании труда. 

2 

2. Практическое занятие. Важнейшие макроэкономические показатели. 2 

3 Практическое занятие. Мировая экономика 2 

 

16.4.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов  

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Предмет и метод 

экономической теории. 

Собственность. 

Современное денежное 

обращение 

Подготовка  докладов 

Подготовка презентаций 

8 

 

2. Формы и типы рыночных 

связей. Монополия и 

конкуренция 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

8 

 

3. Накопление капитала. 

Оплата труда. Образование 

и распределение прибыли 

Подготовка к тестированию 20 

4. Сущность и формы кредита. 

Рынок ценных бумаг 

Написание докладов 

Подготовка презентации 

6 

5. Макроэкономические 

показатели. Цикличность 

развития экономики 

Написание докладов 

Подготовка презентации 

10 

6. Безработица и занятость. 

Роль рынка и государства в 

регулировании экономики 

Подготовка  докладов 

Подготовка презентаций 

8 

7. Международные торговые и 

валютные отношения.  

Написание докладов 

Подготовка презентации 

Подготовка к тестированию 

20 

 

8. Тенденции и противоречия 

глобализации 

Подготовка  докладов 

Подготовка презентаций 

45 

 Всего:  125 

 

Примерная тематика докладов  

1. Экономическая наука в жизни общества. Роль экономической теории в профессиональной 

подготовке современного педагога. 

2. Типы и модели экономических систем. Особенности перехода от административно-

командной системы к современной рыночной экономике. 

3. Трансформация отношений собственности в переходной экономике России. 

4. Рыночная система хозяйства: сущность, основные преимущества и негативные черты. 
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5. Формирование субъектов рынка в россий- ской экономике. 

6. Конкуренция и монополии в Российской экономике. 

7. Естественные монополии в экономике России. 

8. Предпринимательство в переходной экономике России. 

9. Становление и развитие малого бизнеса в современной российской экономике. 

10. Социальная направленность и эффективность производства и оказания услуг предприя-

тием. 

11. Малый и средний бизнес в экономике Ярославской области. 

12. Трудовые отношения в рамках предприятия (фирмы), особенности государственных  об-

разовательных учреждений. 

13. Рынок труда в России: формирование и современное состояние. 

14. Номинальная и реальная заработная плата, их динамика в годы российских экономиче-

ских реформ. 

15. Формирование стоимости рабочей силы и ее динамика в годы реформирования экономи-

ки России. 

16. Кейнсианские и классические концепции регулирования экономики в реформируемой 

экономике России. 

17. Факторы роста ВВП в современной российской экономике. 

18. Инвестиции и инновации как фактор экономического роста. Проблемы инвестиций и ин-

новаций в российской экономике. 

19. Проблемы структурной перестройки экономики России. 

20. Уровень жизни населения: показатели и их динамика в годы реформ российской экономи-

ки. 

21. Государственная политика в области социальной защиты населения в условиях экономи-

ческих реформ. 

22. Экономический рост и динамика российской экономики в переходный период. 

23. Проблемы занятости в современной экономике России. 

24. Основные противоречия социальной справедливости и экономической эффективности в 

рыночной экономике. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика»: формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для формирования общекультурной и профессиональной компетенций; 

формирование представлений об основных понятиях и методах математики, об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой 

значимости математики, о математических методах, необходимых для решения 

профессиональных задач в области филологии и рекламной деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии филологических наук и для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины. 

знание:  
- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения, кроме того, 

иметь представления о матричных моделях и балансовой модели в экономике; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над 

ними, функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, экономический смысл производной; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы 

числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, классическое 

определение вероятности события, вероятность суммы и произведения событий, схема 

Бернулли; 

- основных понятий метода описательной статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки 

параметров распределения; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению 

задач, обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы 

при нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения 

событий, находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных 

независимых испытаниях по формуле Бернулли; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики и интерпретировать их; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, подготовки докладов и проектных работ, для 

решения конкретной задачи. 

овладение: 
- навыками решения некоторых математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса, 
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- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математика» относится к базовой части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент должен обладать следу-

ющими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познаватель-

ной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-

ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учеб-

но-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

курса математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-

ния уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-

тер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины 2 курса «Статистика» базовой части ОП, для выполнения курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-5.  
Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни освоения 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Шифрк

омпете

нции 

Формулиро

вка 

компонентов формирования оценивания компетенций 

ОК-7 Способность 

к 

самоорганиз

ации и 

самообразова

нию 
 

 

 

Знать: 

-основные методы, 

способы и средства 

получения и 

переработки 

информации;  

-приемы работы с 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Выступление на 

занятии 

Работа над 

проектом 

Решение 

практических 

задач 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная 

работа 

(решение 

практических 

задач) Тест, 

Проект, 

Реферат, 

Конспект, 

Зачет 

Базовый уровень: 
Знать:  

- основные методы, 

способы и средства 

получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы 

со стандартной 

информацией при 

решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь:  

- формулировать цели и 

задачи, выбирать 

стандартные пути их 

достижения; 

 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- распознавать 

информацию, полученную 

из разных источников, и 

системно анализировать 

ее; 

Владеть:  

- основными методами 

решения типовых и 

творческих учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач и 

постоянно применяет их в 

своей деятельности. 

Уметь: 

-распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, и 

системно 

анализировать ее; 

-формулировать цели 

и задачи, выбирать 

пути их достижения; 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Работа над 

проектом 

Решение 

практических 

задач 

Подготовка 

минидоклада по 

отдельному 

разделу, теме 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная 

работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект, 

Тест, 

Реферат, 

Конспект  

Владеть:  

- основными 

методами решения 

учебных, 

профессиональных и 

общекультурных 

задач 

 

Решение 

практических 

задач 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

Работа над 

проектом 

Подготовка 

минидоклада по 

отдельному 

разделу, теме 

Выполнение 

домашней 

контрольной 

работы 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная 

работа 

(решение 

практических 

задач) 

Тест, 

Проект 

Профессиональные компетенции: ПК-5 
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ПК-5 способность 

реализовыва

ть проекты и 

владением 

методами их 

реализации 

Уметь:  

- применять на 

практике 

аналитические 

методы, связанные с 

принятием решения 

по проекту; 

Владеть: 

-способен давать 

оценку качества и 

эффективности 

проектов 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме  

Работа над 

проектом 

Проект, 

Зачет 

Базовый уровень: 
Уметь: 

- применять на практике 

аналитические методы, 

связанные с принятием 

решения по типовому 

проекту 

 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

- применять на практике 

аналитические методы, 

связанные с принятием 

решения по типовому и 

уникальному проекту; 

Владеть: 

- способен давать оценку 

качества и эффективности 

типовых и уникальных 

проектов 

 

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

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 8 8 

Решение практических задач 18 18 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

5 5 

Подготовка  доклада   5 5 

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) 
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1 Линейная алгебра Виды матриц. Сложение матриц, умножение матрицы на 

действительное число. Свойства линейных операций над 

матрицами. Умножение матриц. Согласование порядков 

матриц при их умножении. Некоммутативность умножения 

матриц. Основные свойства умножения матриц. 

Определители второго и третьего порядков. Свойства 

определителей. Системы линейных уравнений. Решение 

систем линейных уравнений методом Гаусса (исключения 

неизвестных). Элементарные преобразования системы 

линейных уравнений. Общее и частное решения систем 

линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений 

по формулам Крамера. Матричные модели в филологии и 

рекламных исследованиях. 

2 Математическое 

программирование 

Основные определения. Задачи линейного 

программирования. Решение задач линейного 

программирования графическим методом. 

3 Математической анализ Функция. Предел функции. Непрерывность функции. 

Производная функции в точке. Приложения производной к 

решению задач маркетинга и экономики. 

4 Теория вероятностей и 

элементы математической 

статистики 

Основные правила комбинаторики. Выборки элементов: 

размещения, перестановки, сочетания. Случайные события. 

Классическое определение вероятности события. Свойства 

классической вероятности. Схема Бернулли. Повторные 

независимые испытания. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее число. Вариационный и статистический 

ряды. Полигон частот и гистограммы. Основные числовые 

характеристики ряда: выборочная средняя, мода, медиана, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Вероятностные и статистические 

методы в филологических исследованиях. 

 

5.2.   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Статистика   + + 

2 Курсовые работы и ВКР + + + + 

 

5.3.   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Линейная алгебра 4 6  10 20 

1.1. Тема: Матрицы и операции над ними 2 2  4 8 

1.2. Тема: Системы линейных уравнений и 

методы их решения 

2 4  6 12 
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2 Раздел: Математическое 

программирование 

2 2  6 10 

2.1. Тема: Задачи линейного 

программирования и методы их решения 

2 2  6 10 

3 Раздел: Математический анализ 2 6  6 14 

3.1. Тема: Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

2 4  2 8 

3.2. Тема: Производная функции в точке  2  4 6 

4 Раздел: Теория вероятностей и 

элементы математической статистики 

6 8  14 28 

4.1. Тема: Основные правила комбинаторики. 

Выборки. 

2 2  2 6 

4.2. Тема: Вероятность случайного события 2 4  4 10 

4.3. Тема: Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

2 2  8 12 

 Итого: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Матрицы и операции над ними 2 

2 1 Системы линейных уравнений и методы их решения 2 

3 2 Задачи линейного программирования и методы их решения 2 

4 3 Функция. Непрерывность. Производная 2 

5 4 Элементы комбинаторики 2 

6 4 Вероятность события и его свойства 2 

7 4 Элементы математической статистики 2 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

8.   Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий  
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Операции над матрицами 2 

2 1 Решение систем линейных уравнений 4 

3 2 Решение задач линейного программирования  2 

4 3 Функция, предел функции, непрерывность функции 4 

5 3 Производная функции в точке 2 

6 4 Основные правила комбинаторики. Выборки 2 
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7 4 Вероятность события и графы 2 

8 4 Схема Бернулли 2 

9 4 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Матрицы и операции над ними  

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

2 

 

2 

 

4 

2 
Системы линейных уравнений и 

методы их решения 

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

5 

 

1 

 

6 

3 

Задачи линейного 

программирования и методы их 

решения 

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач задач. 

Подготовка  доклада по теме, 

связанной с приложениями 

математических методов в 

рекламной деятельности. 

3 

 

3 

 

 

6 

4 
Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач. 

2 

 

2 

5 Производная функции в точке 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом: 

изучение приложений 

математических методов в 

профессиональной деятельности.  

Подготовка  доклада по теме, 

связанной с приложениями 

математических методов в 

рекламной деятельности. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

6 
Основные правила 

комбинаторики. Выборки 

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач. 

2 

 

2 

7 
Вероятность случайного 

события 

Выполнение домашних работ: 

решение практических задач. 

4 

 

4 

8 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Подготовка проектной работы, 

презентации: обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

методов математической 

статистики с содержательной 

интерпретацией количественных 

результатов 

8 

 

 

 

 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено. 
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9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Частотные словари и их применение  

2. Проблема атрибуции текстов (поиски формулы авторства) 

3. Методы и результаты исследований глоттохронологии 

4. Писатели-математики, математики-писатели и математика в их литературном творчестве 

5. Приложения математических понятий для решения научных задач в филологии и 

рекламной деятельности 

6. Теория множеств и классификации в лингвистике.  

7. Основные элементарные функции в моделировании лингвистических явлений 

8. Производная функции в исследованиях сравнительно-исторического языкознания / 

Исследование скорости изменения лингвистических процессов  

9. Комбинаторные методы в языкознании 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Математика» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных 

видах деятельности при 

решении 

профессиональных задач 

 

- знает основные методы, 

способы и средства 

получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией 

при решении 

профессиональных задач; 

зачет Расчетная работа: контрольная 

работа №1 и №2 из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-7 из 

п.13, 

Проект № 14 по выбранной 

теме (1-4, 6-9, 17-20) из п.13, 

Вопросы к зачету 1-27 из п.13 

- умеет формулировать цели и 

задачи, выбирать 

стандартные пути их 

достижения; 

зачет Расчетная работа: контрольная 

работа №1 и №2 из п.13, 

Проект по выбранной теме (1-

5, 10) из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-7 из п.13 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает 

их значение в деятельности 

человека, постоянно 

использует в своей практике 

при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над 

своим самообразованием. 

 

- умеет распознавать 

информацию, полученную из 

разных источников, и 

системно анализировать ее; 

 

зачет Расчетная работа: контрольная 

работа №1 и №2 из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-7 из 

п.13, 

Проект по выбранной теме (5, 

10-16, 17-22) из п.13 

- владеет основными 

методами решения типовых и 

творческих учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач и 

постоянно применяет их в 

своей деятельности. 

зачет Расчетная работа: контрольная 

работа №1 и №2 из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-7 из 

п.13, 

Проект по выбранной теме (5, 

10-16, 17-22) из п.13 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Базовый уровень 
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Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. 

Может применить их на 

практике 

- умеет применять на 

практике аналитические 

методы, связанные с 

принятием решения по 

типовому проекту 

зачет Проект по выбранной теме 

(10-16) из п.13, 

Вопросы к зачету 1-27 из п.13 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. 

Понимает значение 

проектной деятельности в 

современных рыночных 

условиях, постоянно 

участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

- умеет применять на 

практике аналитические 

методы, связанные с 

принятием решения по 

типовому и уникальному 

проекту; 

-способен давать оценку 

качества и эффективности 

типовых и уникальных 

проектов 

зачет Проект по выбранной теме 

(10-16) из п.13, 

Вопросы к зачету 1-27 из п.13 

Специальные компетенции: не формируются 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Математика», поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

13. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых 

групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

14. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

15. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

16. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

17. оценка за выполнение проектной работы (реферата). 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 45. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при 

выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп; показал хороший уровень ответов при решении задачи на доске, 

успешно выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил 

реферат или проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов 

проектной работы;  

- (или) студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, 

отработал пропущенные практические занятия, работавший на практических занятиях 

нерегулярно, выполнил контрольные работы, реферат или проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»);  

и показал: 

18. сформированность представлений об основных математических понятиях и 

методах, 

19. владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

20. понимание в целом возможностей применения математических методов в ре-

кламной деятельности; 

21. умение решать задачи по основным разделам курса; 

22. способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на во-

просы зачета. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 

- студент не выполнил программу практических занятий по курсу «Математика», не 

справился с контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. 

При этом отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

23. отсутствие общего представления о математических понятиях и методах; 

24. неумение решать задачи по основным разделам курса; 

25. неспособность грамотно и логично излагать материал курса при ответе на во-

прос зачета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) основная литература 
1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007. -350 с. 

2. Баврин И.И. Высшая математика. – М.:Академия, 2007. – 616 с. 

3. Соловьева А.А., Тихомиров С.А. Пособие по математике для студентов специальности 

"менеджмент организации" [Текст]. Ч.1, Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2003. - 65 с. [Электронный ресурс: http://cito-

web.yspu.org/rio/2003/2003-1-27.pdf] 

 

б) дополнительная литература 

1. Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим 

направлениям и специальностям. / А. М. Ахтямов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Физматлит, 

2008. - 464 с.  

2. Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении: учеб. пособие. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

3. Малугин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры. - М., 2018. – 266 с. (электронная библиотека «Юрайт») 

4. Солодовников А.С. и др. Математика в экономике [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. высш. 

учеб. заведений: в 2-х ч.. Ч. 1. / [А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г. 

Шандра] - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 384 с. 

5. Солодовников А.С. и др. Математика в экономике [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. высш. 

учеб. заведений: в 2-х ч.. Ч. 2. / [А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г. 

Шандра] - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 560 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по 

высшей математике. 

4) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены 

книги, видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни 

ученых. 

5) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику зани-

мательной, интересной и красивой. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. 

Важные понятия математики подкрепляются их приложениями в экономике, менеджменте и 

рекламной сфере, что дает возможность будущим специалистам расширить арсенал методов 

исследования математическими методами обработки информации, более взвешенно 

принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

 

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 
Домашние задания предусмотрены для студентов очного отделения и направлены на 

развитие самостоятельности в изучении современных математических методов, необходимых 

для решения профессиональных задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Матрицы и операции над ними. [3]: с.12-14, № 1-8. 

2. Системы линейных уравнений. [3]: с.23, №11-12. 

3. Аналитическая геометрия. [3]: с.59, №1-4, с.66-67, №1-5. 

4. Функция, предел функции в точке, непрерывность. [2]: §1 1.1. №1,2,4,6,8,9, 1.2. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/
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№1,2,3,5,6,10, 1.3. №4,5,7-9. 

5. Производная, приложения. [2]: §2 №1,2,4-6,8,9,14,15,18,23,27,30, §3 №1,2,4,5,9,10,13,29. 

6. Элементы комбинаторики. [1]: с.11-12, №1-6, вероятность события, теоремы сложения и 

произведения вероятностей. [1]: с.31-32. №41-46. [4] с.34-36, №1-18, с.45-48, №1-6. 14. Схема 

Бернулли. [1]: №71-76, 81-86, [4] с.64-66, №1-17. 

7. Вариационные ряды. [1]: №311-318, 322-325;  

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются от 0 до 4 баллов в зависимости от количества правильно 

решенных задач по 1 баллу за каждую задачу. 

 

Проектная работа 
Проект выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более 

углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической 

работы и академического письма. Работа над проектом предполагает проведение сбора 

данных экспериментальных исследований студентами при изучении особенностей текстов 

или при проведении социологического исследования и обработка полученных данных с 

помощью применения математических методов с последующей содержательной 

интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы проектных работ, однако список 

может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой 

работы является свидетельством самостоятельной работы студентов в изучении 

математических методов для решения профессиональных задач и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Темы проектных работ 
Раздел 1. Явления в филологии, 

появившиеся в результате взаимодействия математики и филологических наук  

1. Частотные словари и их применение  

2. Проблема атрибуции текстов (поиски формулы авторства) 

3. Методы и результаты исследований глоттохронологии 

4. Писатели-математики, математики-писатели и математика в их литературном творчестве 

5. Математические образы в литературных произведениях 

Раздел 2. Приложение математических понятий  

для решения научных задач в филологии и рекламной деятельности 

6. Классификации в лингвистике и теория множеств 

7. Основные элементарные функции в моделировании лингвистических явлений 

8. Производная функции в исследованиях сравнительно-исторического языкознания / 

Исследование скорости изменения лингвистических процессов  

9. Комбинаторные методы в языкознании 

Раздел 3. Применение методов математической статистики 

в исследовании текстов (литературных произведений) и экспериментальных исследованиях 

в области рекламной деятельности 

10. Исследование разных стилей текста (литературная проза, научная проза, драматургия, 

публицистика) в русском (английском) языке по признаку длина слова 

11. Исследование произведений взрослых и детских в русских (английских) авторов по 

признаку длина предложения 

12. Исследование произведений 2 авторов по признаку длина предложения (длина слова, 

количество слогов) 

13. Исследование творчества 2 поэтов по признаку количество средств выразительности 

14. Сравнение распределений глаголов (существительных, прилагательных, наречий, 

местоимений и др.) в произведениях литературы 

15. Исследование произведения автора в разные периоды по характерному стилистическому 

признаку его творчества 

16. Применение методов математической статистики для решения задач в рекламной 

деятельности 
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Раздел 4. Проявление математических закономерностей в текстах  

17. Симметрия образов в литературных произведениях 

18. Симметрия положений в литературных произведениях 

19. Симметрия в стихотворных формах 

20. Золотое сечение в литературных произведениях 

21. Бесконечность в схемах развития сюжетов 

22. Фракталы и тексты 

Требования и критерии оценки 

12. Объем 10  страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

13. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (про-

блема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет исследования; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема в реферате или проводит-

ся обработка собранных данных; заключение. 

14. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

15. Показатель цитируемости не превышает 50% при проверке в системе «Антиплагиат». 

16. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

17. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на биб-

лиографические источники в соответствии с требованиями ГОСТ. 

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

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Пример темы реферата 

Двойственность задач линейного программирования 

 

Задание: Подготовьте реферат на тему (по выбору студента) с последующим оформлением в 

электронном виде. Используйте речевые клише при его оформлении. 

Примерные вопросы для уточнения: 

1) Понятие задачи линейного программирования. 

2) Взаимно двойственные задачи линейного программирования. 

3) Основная теорема двойственности и ее следствия. 

4) Метод одновременного решения пары двойственных задач. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Коршунова Н.И., Плясунов В.С. Математика в экономике. – М., 1996. 

2. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике. В двух 

частях Ч.1. – М., 2000. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем 5-10  страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

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

блема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет исследования; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема в реферате или проводит-

ся обработка собранных данных; заключение. 

3. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

4. Показатель цитируемости не превышает 50% при проверке в системе «Антиплагиат». 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на биб-

лиографические источники в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Успешное выполнение реферата с учетом поставленных требований оценивается в 20 баллов. 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью диагностики 



 

 

 

247 

уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на один академический час. Выдается 

от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы 

является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом 

зачете. 

Примерный вариант контрольной работы №1 

1. Найдите 2(D(FG))-C, если 
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2. Решите систему линейных уравнений методом Гаусса: 
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3. Решите графически задачу линейного программирования: 
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4. Исследуйте функцию и постройте ее график 
.

2

2 x

x
y 

 

5. Функция затрат имеет вид К=2х+ln(х+1). Определить предельные издержки производства 

при данном объеме выпуска х1=2, х2=9. Интерпретировать полученные результаты. 

Примерный вариант контрольной работы №2 

8. Сколько словарей требуется издать, чтобы осуществить перевод с русского, английского, 

немецкого, французского и испанского на любой другой из указанных языков? 

9. Покупатель может приобрести акции 2 компаний А и В. Надежность 1-й оценивается 

экспертами на уровне 90%, а 2-й – 80%. Оцените вероятность того, что: а) обе компании в 

течение года не станут банкротами; б) наступит хотя бы одно банкротство? 

10. Пусть имеется английский научно-технический текст общей длинной в 400 тыс. 

словоупотреблений. По тематике этот текст распадается на 4 выборки разной длины: 

радиоэлектроника – 200 тыс. словоупотреблений, автомобилестроение – 100 тыс. 

словоупотреблений, судовые механизмы – 50  тыс. словоупотреблений, строительные 

материалы –  50  тыс. словоупотреблений. Словоформа are употребляется в 1-й выборке 1610 

раз, во 2-й – 1273 раза, в 3-й – 466 раз, в 4-й – 346 раз.  Оцените вероятность того, что: а) 

взятое наугад из текста словоупотребление будет словоформой are; б) взятое наугад из текста 

словоупотребление оказалось словоформой are. Какова вероятность, что оно взято из 

выборки текста по автомобилестроению? 

11. Согласно данным частотного словаря вероятность появления местоимения «он» 

составляет 0,0099. Из шести текстов наугад берется по одному слову. Какова вероятность 

того, что среди взятых наугад слов два будет местоимениями «он»? 

5. Распределение первых 50 слов в статье публициста Д.К.Кавелина «Авдотья Петровна 

Елагина» по признаку длина слова (количество букв) представлено вариационным рядом: 

yi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Σ ni 

= n 
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ni 1 3 8 9 3 5 7 4 3 4 2 1 50 

Постройте графическое представление вариационного ряда. Найдите числовые 

характеристики положения и рассеивания ряда и интерпретируйте результаты.  

Критерии оценки 

Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач 

варианта – 10 баллов. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 

6 и более баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу 

ставится, если студент получил 5 и менее баллов за решение задач варианта. 

 

Примерный варианта теста по теме «Матрицы и операции над ними» 

1. Если матрица А имеет вид 
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32
, то матрица 4A имеет вид 

а) 
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2. Если матрица системы n уравнений квадратная и ее определитель не равен нулю, то 

система 

а) не имеет решений; б) имеет единственное решение; с) имеет не более n решений; г) 

имеет бесконечно много решений. 

3. Определитель матрицы А = 








75

32
 равен  

а)1; б)2; в) –1; г) –2. 

4. Решением системы уравнений  

x+y=3; 

x+3y=7 

является пара 

а)(2;3); б) (4:5); в) (1;2); г)(7;8). 

5.  Корнем какого уравнения является число 1? 

а) x+2=0 ; б) x+12=0; в) x+22=0;  г) x–1=0 

 

Критерии оценки 

«Зачтено» ставится, если студент правильно ответил на 60% вопросов, «не зачтено» - 

до 60% правильных ответов. 

 

Пример задания для конспекта для темы «Матрицы и операции над ними» 

Сделайте конспект постановки и решения задачи принятия решений в сфере планирования 

маркетинговой деятельности организации. Рассмотрите задачу для случая реализации на 4 

различных рынках при 3 критериях. Рассмотрите задачу для случая расстановки приоритетов 

на критерии в виде весовых коэффициентов. 

Источник литературы: 

Кузин Б., Юрьев В., Шахрадинов Г. Методы и модели управления фирмой. – СПб.: Питер, 

2001. 

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

конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точ-
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ные, 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 поло-

жения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредак-

тирован: 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). 

 

Итоговый зачет 
Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

26. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на заня-

тиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

27. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

28. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

29. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

30. оценка за выполнение проектной работы. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

5. Матрицы. Виды матриц. Равенство матриц. Примеры матриц в психологии. 

6. Линейные операции над матрицами. Свойства операций.  

7. Умножение матриц. Свойства операции. 

8. Системы линейных уравнений. Частное и общее решения системы. Примеры примене-

ния систем линейных уравнений в менеджменте, экономике. 

9. Равносильные системы линейных уравнений. Элементарные преобразования над систе-

мой линейных уравнений. Метод Гаусса (исключение неизвестных).  

10. Элементы теории множеств. Множества. Операции над множествами, их свойства.  

11. Понятие отображения множеств. Виды отображений. 

12. Понятие функции. Основные элементарные функции. 

13. Определение предела функции в точке.  

14. Предел функции в несобственных точках. Несобственные пределы функции.  

15. Непрерывность функции.  

16. Понятие производной функции. Экономический смысл производной. 

17. Предельные величины в экономике. 

18. Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики.  

19. Выборки элементов: размещения, перестановки, сочетания.  

20. События. Совместные и несовместные события. Противоположные события. Равновоз-

можные события. Полная группа событий.  

21. Операции над событиями. 

22. Классическое определение вероятности, свойства вероятности.  

23. Статистическое и геометрическое определения вероятности.  

24. Теорема сложения вероятностей.  

25. Теорема умножения вероятностей.  

26. Условная вероятность.  

27. Схема Бернулли для n конечных повторных испытаний. Наивероятнейшее число. 

28. Вариационный и статистический ряды.  

29. Дискретный и интервальный рады. 

30. Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

31. Числовые характеристики рядов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
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фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по разделам курса. 

Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «Математика» есть в наличии 

на кафедре геометрии и алгебры и в электронно-образовательной среде ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 часов) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Задачи линейного 

программирования и методы их 

решения 

Занятие-конференция минидокладов 

по теме, связанной с приложениями 

математических методов в 

рекламной деятельности. 

2 

2 
Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение задач (методы, приемы 

решения, выбор оптимального 

способа решения и т.п.) 

2 

3 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Занятие-конференция презентаций 

результатов проектных работ или 

рефератов и их обсуждение 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Проектная работа 20 20    

Домашняя контрольная работа 32 32    

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 72 72    
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зачетных единиц 

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

заняти

я  

Лаб. 

заняти

я 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Линейная алгебра 2 2  16 20 

1.1. Тема: Матрицы и операции над ними 2   8 10 

1.2. Тема: Системы линейных уравнений и методы 

их решения 

 2  8 10 

2 Раздел: Математическое программирование    10 10 

2.1. Тема: Задачи линейного программирования и 

методы их решения 

   10 10 

3 Раздел: Математический анализ  2  12 14 

3.1. Тема: Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

 2  8 10 

3.2. Тема: Производная функции в точке    4 4 

4 Раздел: Теория вероятностей и элементы 

математической статистики 

2 2  24 28 

4.1. Тема: Основные правила комбинаторики. 

Выборки. 

   4 4 

4.2. Тема: Вероятность случайного события    8 8 

4.3. Тема: Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

2 2  12 16 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Матрицы и операции над ними 2 

2 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

16.2.5.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Системы линейных уравнений и методы их решения 2 

2 3 Функция, предел функции, непрерывность функции 2 
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3 4 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Матрицы и операции над ними  

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, работа 

с понятийным аппаратом. 

4 

4 

 

8 

2 
Системы линейных уравнений 

и методы их решения 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, работа 

с понятийным аппаратом. 

6 

2 

 

8 

3 

Задачи линейного 

программирования и методы их 

решения 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Подготовка проекта по теме, связанной 

с приложениями математических 

методов в рекламной деятельности. 

6 

4 

 

10 

4 
Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, работа 

с понятийным аппаратом. 

4 

4 

 

8 

5 Производная функции в точке 

Подготовка проекта по теме, связанной 

с приложениями математических 

методов в рекламной деятельности 

4 

 

4 

6 
Основные правила 

комбинаторики. Выборки 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

4 

4 

7 
Вероятность случайного 

события 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

 

8 

8 

8 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Подготовка проектной работы: 

обработка и анализ полученных 

данных с помощью методов 

математической статистики с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов 

12 

 

 

 

12 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Статистика»: формирование системы знаний, умений и навыков по 

основным разделам математической статистики как базы для формирования общекультурной 

и профессиональных компетенций; формирование умений применять статистические методы 

для обработки данных эмпирического исследования адекватно его целям и задачам, давать 

содержательную интерпретацию количественных результатов математического 

моделирования при изучении конкретных процессов и явлений в сфере рекламной 

деятельности; развитие творческой активности и познавательной самостоятельности в 

изучении и применении современных методов математической статистики при проведении 

исследования в сфере рекламной деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

знание: основных понятий, формул и методов математической статистики: генеральная 

и выборочная совокупности, вариационный и статистический ряды, числовые 

характеристики положения и рассеивания вариационных рядов, коэффициент корреляции 

Пирсона, множественная корреляция, корреляционное отношение, ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена, уравнение линии регрессии, дисперсионный анализ для несвязных и 

связных выборок, понятие статистической гипотезы, условия и алгоритмы проверки 

статистических гипотез с помощью критериев t Стьюдента, Фишера, U Манна-Уитни,  Н 

Крускала-Уоллиса, Т Вилкоксона,  L Пейджа, 
2  Пирсона, роли методов математической 

статистики для решения задач рекламной деятельности; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и методы 

математической статистики к решению задач, обработке данных и принятию решений: 

строить статистический ряд, находить числовые характеристики положения и  рассеивания, 

находить коэффициент корреляции Пирсона, находить коэффициент множественной 

корреляции, корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, 

строить уравнение линии регрессии, проводить подготовку данных в дисперсионному 

анализу и применять дисперсионный анализ, выявлять различия в уровне исследуемого 

признака и применять критерии проверки статистических гипотез t Стьюдента, U Манна-

Уитни,  Н Крускала-Уоллиса, оценивать сдвиг значений исследуемого признака  и применять 

критерии Т Вилкоксона,  L тенденций Пейджа, выявлять различия в распределения 

исследуемого признака и применять критерии 
2  Пирсона, λ Колмогорова-Смирнова, 

Фишера, проверять значимость коэффициентов корреляции, осуществлять поиск и отбирать 

информацию из научной и учебно-методической литературы для изучения учебного 

материала, для подготовки рефератов и проектных работ, необходимую для решения 

конкретной задачи. 

овладение навыками применения на практике основных соотношений, формул из 

разделов курса, построения вариационного ряда, классифицирования задач эмпирического 

исследования и выбора методов их решения, формулирование статистических гипотез, выбор 

статистического критерия в соответствии с целью задачи и характером собранных данных, 

определения вида критической области по типу статистической гипотезы и пользования 

таблицами критических точек, опытом осуществлять построение простых статистических 

моделей явлений и процессов профессиональной деятельности,  опытом выбора и 

применения основных методов математической обработки информации для решения задач, 

возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»  

Студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения и переработки информации; приемы 

работы с информацией;  
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Уметь: формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

Владеть: основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных 

задач. 

 

Освоение дисциплины является необходимой основой для выполнения научно-

исследовательской работы и ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-6, ПК-10, ПК-11. 
Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифрком

петенции 

Формулиров

ка 

ОК-3 Способность к 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

 

 

Знать: 

- основные 

методы обработки 

финансово-

экономической 

информации; 

- основные 

методы 

экономического 

анализа и 

обработки 

финансово-

экономической 

информации 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Выступление на занятии 

 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Экзамен 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные методы обработки 

финансово-экономической 

информации 

 

Повышенный уровень: 
Знать:  

- основные методы 

экономического анализа и 

обработки финансово-

экономической информации 

Уметь:  

- осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного 

экономического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и 

обработку первичной и 

вторичной информации 

стандартного и нестандартного 

экономического исследования 

Уметь:  

- осуществлять 

выбор методов, 

адекватный целям 

и задачам 

стандартного и 

нестандартного 

экономического 

исследования; 

- умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации 

стандартного и 

нестандартного 

экономического 

исследования 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Выступление на занятии 

 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Экзамен 
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ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

 

 

Знать: 

-основные 

методы, способы 

и средства 

получения и 

переработки 

информации;  

-приемы работы с 

информацией;  

-основные 

приемы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Выступление на занятии 

Работа над проектом 

Домашняя контрольная 

работа 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа , 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект 

Реферат 

Конспект 

Экзамен 

Базовый уровень: 
Знать: - основные методы, 

способы и средства получения 

и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при 

решении профессиональных 

задач 

Уметь: распознавать 

информацию, полученную из 

разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать стандартные пути их 

достижения 

Владеть: основными методами 

решения типовых учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач 

 

Повышенный уровень: 
Знать: основные методы, 

способы и средства получения 

и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной и нестандартной 

информацией 

Уметь: распознавать 

информацию, полученную из 

разных источников, и системно 

анализировать ее 

Владеть: основными методами 

решения типовых и творческих 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и 

постоянно применяет их в 

своей деятельности 

Уметь: 

-распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, и 

системно 

анализировать ее; 

-формулировать 

цели и задачи, 

выбирать пути их 

достижения 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Выступление на занятии 

Работа над проектом 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект, 

Реферат, 

Конспект, 

Экзамен  

Владеть:  

-основными 

методами 

решения учебных, 

профессиональны

х и 

общекультурных 

задач 

 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Выступление на занятии 

Выступление на 

конференции 

Работа над проектом 

Домашняя контрольная 

работа 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

Проект, 

Экзамен 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

Уметь: 

- осуществлять 

комплексный 

подход к решению 

стандартных 

задач, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и 

предлагать 

обоснованный 

алгоритм ее 

решения 

Работа над проектом 

 

Проект 

  

Базовый уровень: 
Владеть:  

- способен пользоваться 

основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, 

основными методами 

логического анализа 

 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- осуществлять комплексный 

подход к решению 
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применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

 

 

Владеть:  

- способен 

пользоваться 

основными 

методами 

решения учебных, 

профессиональны

х и 

общекультурных 

задач, основными 

методами 

логического 

анализа 

Работа над проектом 

 

Проект стандартных задач, 

самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее 

решения 

Профессиональные компетенции: ПК-10, ПК-11 

ПК-10 Способность 

организовыва

ть и 

проводить 

социологичес

кие 

исследования 

Знать: 

методы анализа и 

обработки 

социологической 

информации 

 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Работа над проектом 

Домашняя контрольная 

работа 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект, 

Экзамен 

Базовый уровень: 
Знать: 

основные методы анализа и 

обработки информации 

Уметь: 

осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

информации стандартного 

социологического 

исследования 

Владеть: 

основными статистическими 

методами обработки 

информации и давать 

качественную интерпретацию 

результатов их применения 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

основные методы анализа и 

обработки информации 

социологического 

исследования 

Уметь: 

осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

информации стандартного и 

нестандартного 

социологического 

исследования 

Уметь: 

осуществлять 

сбор и обработку 

первичной и 

вторичной 

информации 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Работа над проектом 

Проект 

Владеть: 

статистическими 

методами 

обработки 

информации и 

давать 

качественную 

интерпретацию 

результатов их 

применения 

 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Работа над проектом 

Домашняя контрольная 

работа 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект, 

Экзамен 

ПК-11 Владеть 

навыками 

написания 

аналитически

х справок, 

обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

требования к 

написанию 

аналитических 

справок, обзоров 

и прогнозов 

 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Выступление на занятии 

Работа над проектом 

Проект, 

Реферат, 

Экзамен 

Базовый уровень:  
Знать: 

требования к написанию 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Уметь:  

составлять аналитические 

справки, обзоры 

 

Повышенный уровень: 
Владеть: 

навыками подготовки 

аналитических справок, 

Уметь:  

составлять 

аналитические 

справки, обзоры  

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме  

Выступление на занятии 

Работа над проектом 

Проект 
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Владеть: 

навыками 

подготовки 

аналитических 

справок, обзоров 

и прогнозов  

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме  

Выступление на занятии 

Работа над проектом 

Проект, 

Реферат 

 

обзоров и прогнозов  

 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV 

Аудиторные занятия (всего)  72 36 36 

Лекции  28 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Выполнение проекта, реферата 40 18 22 

Решение практических задач 30 16 14 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

2 2  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вариационный 

ряд и его 

числовые 

характеристики 

Генеральная и выборочная совокупность, способы отбора, 

репрезентативность выборки. Вариационный и статистический ряды. 

Графическое представление рядов: полигон частот и гистограммы. 

Основные числовые характеристики ряда: выборочная средняя, мода, 

медиана, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

2 Анализ 

статистических 

связей 

Понятие функциональной, стохастической и корреляционной 

зависимостей. Функция регрессии. Выборочные ковариация и 

коэффициент корреляции. Поле корреляции, уравнения линий 

регрессии. Множественная корреляция. Ранговая корреляция: 

коэффициент Спирмена. 

3 
Дисперсионный 

анализ 

Понятие дисперсионного анализа. Подготовка данных к 

дисперсионному анализу. Дисперсионный анализ для несвязных и 

связных выборок. 
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4 Проверка 

статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза: нулевая и конкурирующая, ошибки первого 

и второго рода, уровень значимости, статистические критерии 

проверки нулевой гипотезы, критическая область, область принятия 

гипотезы, критические точки, односторонние и двусторонние 

критические области. Проверка значимости выборочных 

коэффициентов корреляции. Критерии t критерий Стьюдента, U 

Манна-Уитни,  Н Крускала-Уоллиса, Т Вилкоксона,  L Пейджа, 
2  

Пирсона, λ Колмогорова-Смирнова, Фишера. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Научно-исследовательская работа + + + + 

2 ВКР + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

3 семестр 

1 Раздел: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 
4 6   10 20 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
2 2   4 8 

1.2. Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 
2 4   6 12 

2 Раздел: Анализ статистических 

связей 
6 12   14 32 

2.1. Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

4 6   8 18 

2.2. Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 
2 6   6 14 

3 Раздел: Дисперсионный анализ 4 4   12 20 

3.1. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

2 2   6 10 

3.2. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

2 2   6 10 

4 семестр 
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4 Раздел: Проверка 

статистических гипотез 
14 22   36 72 

4.1. Тема: Статистическая гипотеза и 

критерии проверки гипотез  
2 2   6 10 

4.2. Тема: Проверка значимости 

выборочных коэффициентов 

корреляции 

2 2   6 10 

4.3. Тема: Различия в уровне 

исследуемого признака 
4 8   8 20 

4.4. Тема: Сдвиг значений 

исследуемого признака 
2 4   8 14 

4.5. Тема: Различия в распределении 

признака 
4 6   8 18 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкос

ть (час.) 

3 семестр 

1 1 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

2 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

3 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Множественная корреляция. 
2 

4 2 Линия регрессии. 2 

5 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

6 3 Дисперсионный однофакторный анализ 4 

4 семестр 

7 4 
Статистические гипотезы. Классификация задач эмпирического 

исследования и методов их решения.  

2 

8 4 Проверка значимости различий в уровне исследуемого признака 4 

9 4 Проверка значимости сдвига значений исследуемого признака 2 

10 4 Выявление различий в распределении признака при 

сопоставление эмпирического распределения с теоретическим. 

4 

11 4 Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

8.   Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкос

ть (час.) 

3 семестр 
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1 1 Составление дискретного и интервального вариационных рядов и 

их графическое представление 
2 

2 1 Числовые характеристики вариационных рядов 4 

3 2 Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона 2 

4 2 Множественная корреляция 2 

5 2 Линия регрессии 2 

6 2 Корреляционное отношение 2 

7 2 Криволинейная регрессия 2 

8 2 Ранговая корреляция 2 

9 3 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

10 3 Однофакторный дисперсионный анализ для связных выборок 2 

4 семестр 

11 4 t критерий Стьюдента 4 

12 4 Критерий U Манна-Уитни. 2 

13 4 Критерий Н Крускала-Уоллиса. 2 

14 4 Критерий Т Вилкоксона 2 

15 4 Критерий L Пейджа 2 

16 4 Критерий 
2  Пирсона 2 

17 4 Критерий λ Колмогорова-Смирнова 2 

18 4 Критерий Фишера 2 

19 4 Критерий Барлетта 2 

20 4 Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

3 семестр 

1 

Тема: Вариационный ряд и 

его графическое 

представление  

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

2 

 

 

 

 

2 

4 
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2 

Тема: Числовые 

характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

4 

 

 

 

 

2 

6 

3 

Тема: Выборочная 

ковариация и коэффициент 

корреляции Пирсона. Линия 

регрессии. Множественная 

корреляция. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

6 

 

2 

8 

4 

Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

4 

 

 

 

 

2 

6 

5 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

4 

 

 

 

 

2 

6 

6 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

4 

 

 

 

 

2 

6 

4 семестр 

7 

Тема: Статистическая 

гипотеза и критерии 

проверки гипотез  

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

6 

 

 

 

6 

8 

Тема: Проверка значимости 

выборочных 

коэффициентов корреляции 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

6 

 

6 
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9 

Тема: Различия в уровне 

исследуемого признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Выполнение 

реферата. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

4 

 

 

 

 

4 

8 

10 

Тема: Сдвиг значений 

исследуемого признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

6 

 

 

 

 

2 

8 

11 

Тема: Различия в 

распределении признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов 

с содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

6 

 

 

 

 

2 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов:  

5. Выборочный метод в статистике. 

6. Условия репрезентативности выборки статистического исследования в социальной 

сфере (рекламной деятельности). 

7. Корреляция и причинность. 

8. Корреляционный анализ данных в социальной сфере (рекламной деятельности). 

9. Регрессионный анализ данных в социальной сфере (рекламной деятельности). 

10. Критерии согласия и их уровни значимости в социальной сфере (рекламной деятель-

ности). 

11. Параметрические критерии проверки статистических гипотез в социальной сфере (ре-

кламной деятельности). 

12. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез в социальной сфере 

(рекламной деятельности). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Статистика» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-7 

ОК-3 Способность к использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает основные положения 

экономической науки. Может 

применить их на практике 

- знает основные методы обработки 

финансово-экономической 

информации; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рыночного 

механизма регулирования 

экономики. 

Понимает значение 

экономических знаний в 

условиях развития рыночных 

экономических отношений, 

постоянно использует их в 

своей практической 

профессиональной 

деятельности 

- знает основные методы 

экономического анализа и обработки 

финансово-экономической 

информации; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного 

экономического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного 

экономического исследования; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных видах 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

 

- знает основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при 

решении профессиональных задач; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать стандартные пути их 

достижения; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- владеет основными методами 

решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных 

задач; 

 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает их 

значение в деятельности 

человека, постоянно использует 

в своей практике при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над своим 

самообразованием. 

- знает основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

стандартной и нестандартной 

информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать стандартные и оригинальные 

пути их достижения; 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- владеет основными методами 

решения типовых и творческих 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно 

применяет их в своей деятельности 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 
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ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Базовый уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- способен пользоваться основными 

методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных 

задач, основными методами 

логического анализа 

экзамен Проект по теме 1-12 из п.13 

 

Повышенный уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- умеет осуществлять комплексный 

подход к решению стандартных задач, 

самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать обоснованный 

алгоритм ее решения 

экзамен Проект по теме 1-12 из п.13 

 

Профессиональные компетенции: ПК-10, ПК-11 

ПК-10 Способность организовывать и проводить социологические исследования 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

социологических исследований. 

Может применить их на 

практике 

- знает основные методы анализа и 

обработки информации 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

стандартного социологического 

исследования 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- владеет основными статистическими 

методами обработки информации и 

дает качественную интерпретацию 

результатов их применения 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Понимает значение 

социологических исследований, 

постоянно использует их в своей 

практике 

- знает основные методы анализа и 

обработки информации 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного 

социологического исследования 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- владеет широким диапазоном 

статистических методов обработки 

информации и дает качественную 

интерпретацию результатов их 

применения 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

ПК-11 Владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

Базовый уровень 
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Знает основные принципы 

организации и проведения 

социологических исследований. 

Может применить их на 

практике 

 

- знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает основные методы стандартных 

социологических исследований 

- знает основные методы анализа и 

обработки информации 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

стандартного исследования 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Повышенный уровень 

Знает основные требования к 

написанию аналитических 

справок, обзоров и прогнозов.  

Понимает значение прогнозно-

аналитической документации в 

рыночной ситуации, постоянно 

использует ее в своей практике  

- умеет осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного 

исследования 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Статистика». Студент 

допускается к экзамену, если продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при выполнении 

домашних заданий; успешно выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или 

проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной работы. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 55. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, сопровождает изложение содержательными примерами, 

решает задачу и может аргументировать ход решения. 

«хорошо» - студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, затрудняется в подборе примеров, решает задачу и может 

аргументировать ход решения; 

- студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, приводит примеры, в решении задачи совершает 

несущественные ошибки. 

«удовлетворительно» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, но в пояснении утверждений затрудняется или допускает 

ошибки, решает задачу; 

 - студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, поясняет основные утверждения, в решении задачи 

совершает допускает несущественные ошибки. 

«неудовлетворительно» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 

- студент формулирует определения и утверждения, включаемые в вопросы 

экзаменационного билета, но в пояснении утверждений затрудняется или допускает 

грубые ошибки, не может решить задачу или в ее решении допускает существенные 

ошибки. 

- студент не может сформулировать определения и утверждения, включаемые в 

вопросы экзаменационного билета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007. – 350 с. 

2. Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики (6 се-

местр). - Ярославль.: ЯГПУ, 2008. – 59 с. 

3. Малугин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры. - М., 2018 – 266 с. (электронная библиотека «Юрайт») 

 

б) дополнительная литература 

1. Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим 
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направлениям и специальностям. / А. М. Ахтямов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Физматлит, 2008. - 464 с.  

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

В.С.Лялин; В.С. Лялин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. [Электронный ресурс: http://cito-

web.yspu.org/rio] 

3. Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении: учеб. пособие. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

4. Крамер Д. Математическая обработки данных в социальных науках: современные методы. 

– М.: Академия, 2007. – 288 с. 

5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 2010. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ //Электронный ресурс: Учебники по 

высшей математике. 

3) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены 

книги, видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни 

ученых. 

4) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику зани-

мательной, интересной и красивой. 

5) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf //Статистический сборник 

«Молодежь в России» 2010. 

6) http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy //Федеральный 

институт педагогических измерений. Аналитические и методические материалы.  

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. Специфика статистической обработки результатов экспериментальных 

исследований в социальной сфере (рекламной деятельности) заключается в том, что 

анализируемая база данных характеризуется большим количеством показателей различных 

типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных явлений, 

необходимостью учета объективных и субъективных факторов, сложностью корреляционных 

связей между переменными выборками. С помощью математической статистики выявляется 

обоснованность заключений результатов обработки данных экспериментальных 

исследований в социальной сфере (рекламной деятельности). Изучение дисциплины 

поддерживается учебными пособиями Афанасьев В.В. Теория вероятностей. М.:Владос, 2007 

и Соловьева А.А. Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях: 

лабораторный практикум. – Ярославль: ЯГПУ, 2016, в которых определен оптимальный 

объем учебной информации, необходимой для успешного освоения программного материала. 

Содержание теоретического материала раскрывается вопросами для самоконтроля, 

разнообразными по содержанию решенными примерами и трехуровневой системой задач. За 

счет уровневой теоретической и практической подготовки, фундирования математических 

знаний, продуктивности методики преподавания, устраняется формализм в усвоении 

предмета.  

 Практические задачи  

для домашней самостоятельной работы 
В курсе предлагается комплекс упражнений и задач трех уровней: 

10. умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших прие-

мов; 

11. знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих Государственному 

стандарту образования, уровень репродуктивности; 

http://cito-web.yspu.org/rio
http://cito-web.yspu.org/rio
http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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12. свободное владение ЗУНМА, решение задач повышенной трудности, 

творческий компонент.  

Домашнее задание выдается по завершению практического занятия. Каждое домашнее 

задание содержит 1-3 задачи. Домашние задания направлены на развитие самостоятельности 

в изучении современных математических методов, необходимых для решения 

профессиональных задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Вариационный ряд и его числовые характеристики [1]: с.221-222, №311, 313, 315, 316, 320, 

323,  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное 

отношение: [1]: с.245-247, №341, 342, 347, 349, 350. 

3. Линия регрессии, криволинейная регрессия: [1]: с.245-247, №343, 344, 345, 348, 349. 

4. Ранговая корреляция: [1]: с.254-257, №356, 357, 359, с.287 №383. 

5. Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции: [1]: с.275-276, №378, 380. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ:  

Задача: Результаты теста, содержащего определенное количество вопросов, который был 

проведен в группах с разными уровнями активности обучения, представлены в таблице: 

 F0 F1 F2 

Сокращенна

я программа 

Пособие Обучающая 

машина 

1 26 49 41 

2 34 63 49 

3 46 39 56 

4 45 54 64 

5 42 58 72 

6 49 53 65 

7 73 77 63 

8 61 56 83 

9 51 62 75 

10 53 59 62 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве групповых средний. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных 

совокупностей с одинаковыми дисперсиями. 

7. Критерий U Манна-Уитни: [1]: с.286-291, №381. 

8. Критерий Т Вилкоксона: [1]: с.286-291, №382, 385, 389. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает существенные ошибки. 

Проектная работа 
Проект выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более 

углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической ра-

боты и академического письма. Работа над проектом предполагает проведение сбора данных 

экспериментальных исследований студентами при изучении текстов и обработка полученных 

данных с помощью применения математических методов с последующей содержательной 

интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы проектных работ однако список 

может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой ра-

боты является свидетельством самостоятельной работы студентов в изучении математиче-

ских методов решения профессиональных задач и наряду с другими требованиями становит-

ся основанием для допуска к экзамену. 

Темы проектных работ 
1. Вариационный ряд и числовые характеристики на примере исследования в социальной 

сфере (рекламной деятельности). 
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2. Корреляционный анализ данных исследо- вания в социальной сфере (рекламной дея-

тельности). 

3. Регрессионный анализ данных исследования в социальной сфере (рекламной деятельно-

сти). 

4. Дисперсионный однофакторный анализ на примере исследования в социальной сфере (ре-

кламной деятельности). 

5. Дисперсионный двухфакторный анализ на примере исследования в социальной сфере (ре-

кламной деятельности). 

6. Критерии согласия и их уровни значимости на примере исследования в социальной сфере 

(рекламной деятельности). 

7. Параметрические критерии проверки статистических гипотез на примере исследования в 

социальной сфере (рекламной деятельности). 

8. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез на примере исследования 

в социальной сфере (рекламной деятельности). 

9. Сочетание статистических критериев для выявления различий в уровне исследуемого при-

знака и различий в распределении признака на примере исследования в социальной сфере 

(рекламной деятельности). 

10. Оценка сдвига значений в уровне исследуемого признака на примере исследования в со-

циальной сфере (рекламной деятельности). 

 Требования и критерии оценки 

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

33. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (про-

блема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключе-

ние. 

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

35. В работе нет признаков плагиата. 

36. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

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

38. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа со-

провождена списком литературы. 

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

противном случае за работу ставится «незачет». 

  

Пример темы реферата 

Нормальное распределение 

Задание: Подготовьте реферат на тему (по выбору студента) с последующим оформлением в 

электронном виде. Используйте речевые клише при его оформлении. 

Примерные вопросы для уточнения: 

1) Исторический аспект. 

2) Функция нормального распределения. 

3) Графическое представление нормального распределения. 

4) Свойства нормального распределения. 

5) Приложение нормального распределения в практике статистических исследований. 

Рекомендуемые источники информации: 

12. Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.:Владос, 2007. 

13. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 7-е изд.. М.: Высшая 

школа, 2004. 

 

Требования к оформлению реферата: 

18. Объем 3-5 страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

19. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (про-

блема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет работы; основная 

часть, где последовательно раскрывается избранная тема в реферате или проводится обра-
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ботка собранных данных; заключение. 

20. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

21. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

22. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на биб-

лиографические источники в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Успешное выполнение реферата с учетом поставленных требований оценивается в 20 баллов. 

 

Примерное задание для конспекта 

Сделайте конспект постановки и решения задачи нахождения выборочного коэффициента 

корреляции Пирсона с помощью ковариационного графа.  

Источник литературы: 

Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.:Владос, 2007. – с. 237-241. 

Работа должна быть представлена в печатном варианте.  

Требования к объему и оформлению конспекта: 

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точ-

ные, 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 поло-

жения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредак-

тирован: 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). 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью 

диагностики уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на один академический час. Выдается 

от 2 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы 

является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и наряду с 

другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

Примерный вариант контрольной работы 

1. В группе студентов проведено исследование по выявлению уровня доверия друг к другу. 

Уровень доверия определялся по 10-ти балльной шкале. Результаты представлены 

вариационным рядом: 

 

 

 

 

Найдите характеристики положения и рассеивания ряда и интерпретируйте результаты. 

2. На предприятии при проведении курса технической подготовки, предназначенного 

работников рабочих специальностей, было установлено, что имеется зависимость между 

возрастом работника и временем, необходимым для освоения определенных навыков и 

умений. В таблице приведен возраст 11 работников, выбранных произвольно, а также время, 

необходимого для выработки у них навыков в определенной области. 

Работник A Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Возраст (лет) 18 19 20 21 22 23 29 38 18 29 23 

Время подготовки 

(часов) 4 3 4 6 5 8 6 7 7 6 5 

Найдите выборочный коэффициент корреляции Пирсона между результатами тестирования и 

оценками показателей работы и оцените значимость выборочного коэффициента корреляции 

при уровне значимости 0,05. 

3. У 11 подростков была измерена личностная тревожность с помощью опросника, который 

xi 1 2 4 6 8 10 
ni 1 2 3 6 4 2 
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содержит утверждения, касающиеся состоя- ний подростков и их отношений к жизненным 

сферам: “друзья”, “родные”. Результаты опроса представлены в таблице: 

Д 40 25 37 33 15 24 31 36 27 20 22 

Р 12 20 13 14 19 35 22 16 23 24 15 

Большее количество баллов соответствует более высокому уровню тревожности. Оцените 

зависимость между полученными данными с помощью выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена.  

4. Результаты эксперимента, в котором изучалось влияние сходства восприятия социальной 

группы на конформизм поведения, представлены в таблице ниже. Группа испытуемых была 

поделена на три подгруппы: слабое соответствие (испытуемым этой группы сообщалось, что 

их мнения обычно расходятся с мнениями данной социальной группы), среднее соответствие 

(мнения согласуются), сильное соответствие (мнения как правило совпадают). Зная, что 

думают по данному вопросу представители данной социальной группы, испытуемые 

высказывали свои суждения. 

 F0 F1 F2 

Слабое 

соответствие 

Среднее 

соответствие 

Сильное 

соответствие 

1 15 15 18 

2 8 12 13 

3 10 14 9 

4 10 17 12 

5 7 16 19 

6 11 12 15 

7 9 14 10 

8 8 9 9 

9 14 10 8 

10 8 11 17 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве групповых средних. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных 

совокупностей с одинаковыми дисперсиями. 

5. Из студентов 4-го курса из факультетов университета отобраны случайным образом 10 

студентов и посчитаны средние оценки за сессию, полученные ими на 1-м (Х) и 4-м (Y) курсе. 

Получены следующие результаты:  

Х 3,5 4,0 3,8 4,6 3,9 3,0 3,5 3,9 4,5 4,1 

Y 4,2 3,9 3,8 4,5 4,2 3,4 3,8 3,9 4,6 3,0 

Подберите критерий проверки статистических гипотез, и оцените, произошло ли значимое 

увеличение результатов за сессию у студентов. 

 Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за 

решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент 

получил 6 и более баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную 

работу ставится, если студент получил 5 и менее баллов за решение задач варианта. 

 

Примерный варианта теста 

1. Сумма частот вариационного ряда равна 

1) выборочной средней ряда; 

2) моде; 

3) объему выборки; 

4) 1. 
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2. Сумма относительных частот вариационного ряда равна 

1) выборочной средней ряда; 

2) моде; 

3) объему выборки; 

4) 1. 

3. Какое графическое представление используется для интервального вариационного ряда? 

1) полигон распределения; 

2) гистограмма распределения; 

3) кумулята; 

4) корреляционное поле. 

4. Какая характеристика положения показывает наиболее часто встречающееся значение 

признака в распределении на исследуемой выборке? 

1) размах вариации; 

2) дисперсия; 

3) мода; 

4) медиана. 

5. Какая характеристика положения показывает среднее значение признака в распределении 

на исследуемой выборке? 

1) выборочная средняя; 

2) дисперсия; 

3) мода; 

4) медиана. 

6. Какая характеристика положения показывает середину распределении признака на 

исследуемой выборке? 

1) выборочная средняя; 

2) дисперсия; 

3) мода; 

4) медиана. 

7. Какая характеристика рассеивания показывает разброс значений признака на исследуемой 

выборке? 

1) размах вариации; 

2) дисперсия; 

3) мода; 

4) медиана. 

8. Распределение близко к нормальному. В каком случае выборка считается качественно 

однородной, если коэффициент вариации ( )  

А) 50%    Б) <= 33% 

В) >= 33%    Г) 33%  

 

 Критерии оценки 

 Каждый ответ оценивается по 2-балльной шкале: 

0 – ответ неверный; 

1 – ответ верный; 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за 

решение задач варианта – 8. Оценка «зачет» за тест ставится, если студент получил 60% и 

более баллов за ответы на вопросы варианта. Оценка «незачет» за за тест ставится, если 

студент получил менее 60% за ответы на вопросы варианта. 

 

Экзамен 
Экзамен является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине 

«Статистика». Студент допускается к экзамену, если продемонстрировал систематическую 

работу на практических занятиях, при выполнении домашних заданий; успешно выполнил 

контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или проектную работу 
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(оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной работы. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

6. Вариационный и статистический ряды.  

7. Дискретный и интервальный рады. 

8. Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

9. Числовые характеристики положения вариационного ряда. 

10. Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 

11. Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

12. Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  

13. Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  

14. Множественная корреляция.  

15. Корреляционное отношение.  

16. Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

17. Дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок 

18. Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 

19. Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

20. Проверка значимости коэффициентов корреляции. 

11. Непараметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза. 

12. t критерий Стьюдента  

13. Критерий U Манна-Уитни. 

14. Критерий Н Крускала-Уоллиса 

15. Критерий Т Вилкоксона. 

16. Критерий L Пейджа. 

17. Критерий 
2  Пирсона. 

18. Критерий λ Колмогорова-Смирнова. 

19. Критерий Фишера. 

 

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 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике. Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «Статистика» есть 

в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в электронно-образовательной среде ЯГПУ. 

 

16 Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Корреляционный и 

регрессионный анализы 

Занятие-конференция презентаций 

результатов проектных работ или 

рефератов и их обсуждение 

2 

2 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Занятие-конференция презентаций 

результатов проектных работ или 

рефератов и их обсуждение 

2 



 

 

 

274 

3 
Однофакторный дисперсионный 

анализ 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение задач (методы, приемы 

решения, выбор оптимального 

способа решения и т.п.) 

2 

4 Проверка статистических гипотез 

Занятие-конференция презентаций 

результатов проектных работ или 

рефератов и их обсуждение 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курсы 

II Ш 

Аудиторные занятия (всего)  22 8 14 

Лекции  10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8 

Самостоятельная работа (всего) 149 100 49 

В том числе:    

Проектная работа 35 31 14 

Домашняя контрольная работа 52 30 17 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

66 39 18 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9  9 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

180 108 72 

5 3 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 
2 2  29 33 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
2   10 12 

1.2. Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 
 2  19 21 

2 Раздел: Анализ статистических 

связей 
2 2  28 32 

2.1. Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

2   14 16 
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2.2. Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 
 2  14 16 

3 Раздел: Дисперсионный анализ 2 2  28 32 

3.1. Тема: Однофакторный дисперсионный 

анализ для несвязных выборок 
2   14 16 

3.2. Тема: Однофакторный дисперсионный 

анализ для связных выборок 
 2  14 16 

4 Раздел: Проверка статистических 

гипотез 
4 6  64 74 

4.1. Тема: Статистическая гипотеза и 

критерии проверки гипотез  
2   15 14 

4.2. Тема: Проверка значимости 

выборочных коэффициентов 

корреляции 

 2  7 12 

4.3. Тема: Различия в уровне исследуемого 

признака 
2   14 16 

4.4. Тема: Сдвиг значений исследуемого 

признака 
 2  14 16 

4.5. Тема: Различия в распределении 

признака 
 2  14 16 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 3 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

4 4 Статистическая гипотеза и критерии проверки гипотез 2 

5 4 Различия в уровне исследуемого признака 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

16.2.5.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

2 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

3 3 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

4 4 Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции 2 
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5 4 Различия в уровне исследуемого признака 2 

6 4 Сдвиг значений исследуемого признака 2 

7 4 Различия в распределении признака 2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Тема: Вариационный ряд 

и его графическое 

представление  

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Выполнение домашней контрольной работы 

6 

 

 

 

 

4 

10 

2 

Тема: Числовые 

характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Выполнение домашней контрольной работы 

13 

 

 

 

6 

19 

3 

Тема: Выборочная 

ковариация и 

коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия 

регрессии. 

Множественная 

корреляция. 

Выполнение домашней контрольной работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

8 

6 

 

14 

4 

Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

4 

6 

14 

5 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ 

для несвязных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

4 

6 

14 
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6 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ 

для связных выборок 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

4 

6 

14 

7 

Тема: Статистическая 

гипотеза и критерии 

проверки гипотез  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

15 

 

15 

8 

Тема: Проверка 

значимости выборочных 

коэффициентов 

корреляции 

Выполнение домашней контрольной работы  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

3 

4 

7 

9 

Тема: Различия в уровне 

исследуемого признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

6 

 

 

 

 

4 

4 

14 

10 

Тема: Сдвиг значений 

исследуемого признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

4 

6 

14 

11 

Тема: Различия в 

распределении признака 

Подготовка проектной работы: проведение 

исследования с помощью диагностической 

методики, обработка и анализ полученных 

данных с помощью математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней контрольной работы  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме, работа с понятийным 

аппаратом. 

4 

 

 

 

 

6 

4 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины формирование у студентов навыков аналитического мышления, 

умения систематизировать и анализировать полученную информацию, подготовка студента 

как пользователя ПК высокого уровня, умеющего применять полученные знания не только в 

будущей профессиональной деятельности, но и в процессе изучения других дисциплин. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  основных принципов и подходов при работе с информацией; 

 овладение навыками  решения профессиональных задач, эффективно решае-

мых средствами компьютерных технологий, 

 развитие умений использования компьютерных информационных технологий в 

профессиональной деятельности и решении учебных задач, 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

ПК-16 способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие 

и презентационные материалы 

 

Студент должен:  

- знать  

базовые принципы работы с компьютерами и компьютерными программами, исходя из 

школьной программы. 

- обладать умениями:  

включения  и выключения компьютера; 

поиска и использования базовых приложений операционной системы «MS 

WINDOWS» и базовых приложений «MS OFFICE».  

- владеть способами  

применения базовых информационных технологий, таких как, набор и редактирование 

текста на компьютере, проведение простейших арифметических расчетов на компьютере, 

формирование простейших изображений на компьютере, сохранение и поиск информации на 

различных носителях. 

Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Организация работы отделов рекламы и связей 

с общественностью», «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Основы 

медиапланирования» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-6, ПК-4, ПК-5. 

 

 



 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (формирование данной программой не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-6) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- социальную роль и функции 

информационных технологий в 

жизни современного общества, 

способы логической обработки 

информации;  

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе; 

- основные требования 

информационной безопасности; 

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- теоретические основы сетевых 

технологий; систему адресации в 

Интернете; 

- логические основы поиска 

информации в Интернете; 

- прикладное программное 

обеспечение для работы с 

Интернетом; 

Уметь: 

- определять проблемы, цели и 

задачи исследования, предмет и 

объект исследования 

- осуществлять выбор методов, 

адекватных целям и задачам 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Работа над 

проектом 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных 

технологий в жизни современного общества, основные 

способы логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; основные 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

- знает теоретические основы сетевых технологий; систему 

адресации в Интернете; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- знает стандартное прикладное программное обеспечение 

для работы с Интернетом; 

- знает усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять стандартные проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор основных методов, адекватных 

целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению 

стандартных задач, самостоятельно формулировать проблему 

и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет профессионально грамотно использовать 

компьютерные технологии в практической деятельности; 

- умеет определять основные опасности и угрозы, 

возникающие при работе с информацией с использованием 
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информации 

- осуществлять комплексный 

подход к решению задач, 

самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать 

обоснованный алгоритм ее 

решения, 

- профессионально грамотно 

использовать компьютерные 

технологии в практической 

деятельности; 

- определять опасности и угрозы, 

возникающие при работе с 

информацией с использованием 

средств вычислительной 

техники; 

- соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

при использовании 

компьютерной техники; 

- использовать в своей работе 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- работать с прикладными 

программами, обеспечивающими 

доступ в Интернет и безопасную 

работу с информацией в 

Интернете; 

Владеть: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач, 

основными методами 

логического анализа;  

- навыками по безопасной работе 

на компьютере; 

- базовыми навыками работы на 

ПК при режиме разграничения 

доступа; 

- базовыми навыками 

средств вычислительной техники; 

- умеет соблюдать основные требования информационной 

безопасности при использовании компьютерной техники; 

- умеет использовать в своей работе основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- умеет работать с основными прикладными программами, 

обеспечивающими доступ в Интернет и безопасную работу с 

информацией в Интернете; 

Владеть: 

- способен пользоваться основными методами решения 

учебных, профессиональных и общекультурных задач, 

основными методами логического анализа;  

- владеет навыками по безопасной работе на компьютере; 

- владеет базовыми навыками работы на ПК при режиме 

разграничения доступа; 

- владеет базовыми навыками использования средств и 

методов безопасного хранения материалов в цифровом виде; 

- владеет основными стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; 

- владеет основными навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с основными сервисами Интернета 

(электронной почтой); 

- владеет основными навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает социальную роль и функции информационных 

технологий в жизни современного общества, различные 

способы логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, в том числе 

появившиеся в последнее время; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и следит за появлением 

новых методов и средств; 

- знает теоретические основы сетевых технологий; систему 
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использования средств и методов 

безопасного хранения 

материалов в цифровом виде; 

- основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

глобальных компьютерных сетей; 

- навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с 

основными сервисами Интернета 

(электронной почтой); 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

адресации в Интернете; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- знает прикладное программное обеспечение для работы с 

Интернетом; 

- знает усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи исследования, 

предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор различных методов, адекватных 

целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению 

стандартных задач, самостоятельно формулировать проблему 

и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет профессионально грамотно использовать 

компьютерные технологии в практической деятельности; 

- умеет определять различные опасности и угрозы, 

возникающие при работе с информацией с использованием 

средств вычислительной техники; 

- умеет соблюдать требования информационной безопасности 

при использовании компьютерной техники; 

- умеет использовать в своей работе различные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- умеет работать с различными прикладными программами, 

обеспечивающими доступ в Интернет и безопасную работу с 

информацией в Интернете; 

Владеть: 

- способен пользоваться различными методами решения 

учебных, профессиональных и общекультурных задач, 

различными методами логического анализа;  

- владеет навыками по безопасной работе на компьютере; 

- владеет навыками работы на ПК при режиме разграничения 

доступа; 

- владеет навыками использования средств и методов 

безопасного хранения материалов в цифровом виде; 

- владеет различными стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; 
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- владеет различными навыками работы в браузере, в 

поисковых системах, с основными сервисами Интернета 

(электронной почтой); 

- владеет навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 владением навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое обоснование, 

техническое задание, 

бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, 

контракт) 

Знать: 

- основные формы проектной 

документации; 

- требования к проектной 

документации; 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь: 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

проектной документации. 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Работа над 

проектом 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной 

документации  

- знает стандартную методику планирования проектных 

работ   

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Уметь: 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и 

задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, 

адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации для типовой разработки  

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки 

проектной документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Уметь: 

- умеет определять основные и ситуативные проблемы, 
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организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  

проектной документации, соответствующей конкретной 

ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения  

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт, соответствующие 

конкретной проектной ситуации 

ПК-5 способностью 

реализовывать проекты и 

владеть методами их 

реализации 

Знать: 

- современную концепцию 

управления проектами 

- теорию менеджмента и 

маркетинга, основы бизнес-

процессов; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике 

аналитические методы, 

связанные с принятием решения 

по проекту  

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие управленческого 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Работа над 

проектом 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению 

типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и 

бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых 

проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому проекту  

Владеть: 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых 

проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

проектов 
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решения, организация, мотивация 

и контроль) 

- практическими навыками 

ведения проектов 

-способен давать оценку качества 

и эффективности проектов 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и 

уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению 

типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и 

бизнес-планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и 

уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому и уникальному проекту  

Владеть: 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и 

уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

и уникальных проектов. 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 36 18 

В том числе:    

Лекции  22 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 22 12 

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Работа с информационными источниками 22 12 10 

Практические задачи 30 22 8 

Реферат 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Решение стандартных задач 

рекламной  деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, оптимизация 

ресурсов рекламных мероприятий и кампаний, основные 

понятия информационной безопасности  

2 Проектное 

делопроизводство 

Информационная  среда предприятия,  виды проектных 

документов предприятия, использование программных 

средств для проектного документооборота 

3 Управление рекламными 

проектами 

Основные понятия проектного управления, организация 

работ над проектом, распределение ресурсов проекта, 

использование программных средств управления проектами 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Решение стандартных задач рекламной  

деятельности с использованием информационных 

технологий 

*   
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2 Проектное делопроизводство  *  

3 Управление рекламными проектами   * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Решение стандартных задач рекламной  деятельности с 

использованием информационных технологий 

6 10 18 34 

2 Проектное делопроизводство 6 10 18 34 

3 Управление рекламными проектами 8 14 18 40 

Всего: 20 34 54 108 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

1 Решение стандартных задач рекламной  

деятельности с использованием 

информационных технологий 

16 6 10  

1.1. Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4 2 6  

1.2. Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 

6 2 4  

1.3. Основные понятия информационной 

безопасности 

6 2   

2 Проектное делопроизводство 16 6 10  

2.1. Информационная  среда предприятия  4 2 2  

2.2. Виды проектных документов предприятия 6 2 4  

2.3. Использование программных средств для 

разработки проектных документов 

6 2 4  

3 Управление рекламными проектами 22 8 14  

3.1. Основные понятия проектного управления 4 2 2  

3.2. Организация работ над проектом 6 2 2  

3.3. Распределение ресурсов проекта 6 2 4  

3.4. Использование программных средств 

управления проектами 

6 4 2  

 Итого 54 22 32  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 
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1.1. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
2 

1.2. Оптимизация ресурсов рекламных мероприятий и кампаний 2 

1.3. Основные понятия информационной безопасности 2 

2.1. Информационная  среда предприятия  2 

2.2. Виды проектных документов предприятия 2 

2.3. Использование программных средств для разработки проектных документов 2 

3.1. Основные понятия проектного управления 2 

3.2. Организация работ над проектом 2 

3.3. Распределение ресурсов проекта 2 

3.4. Использование программных средств управления проектами 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоем

кость 

(час.) 

1.1. Решение стандартных задач 

рекламной  деятельности с 

использованием информационных 

технологий 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

6 

1.2. Решение стандартных задач 

рекламной  деятельности с 

использованием информационных 

технологий 

Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 
4 

2.1. Проектное делопроизводство Информационная  среда предприятия  2 

2.2. Проектное делопроизводство Виды проектных документов предприятия 4 

2.3. Проектное делопроизводство Использование программных средств для 

разработки проектных документов 
4 

3.1. Управление рекламными 

проектами 

Основные понятия проектного управления 2 

3.2. Управление рекламными 

проектами 

Организация работ над проектом 2 

3.3. Управление рекламными 

проектами 

Распределение ресурсов проекта 4 

3.4. Управление рекламными 

проектами 

Использование программных средств 

управления проектами 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1. Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 2 

    Реферат 2 

1.2. Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

1.3. Основные понятия информационной 

безопасности 

Работа с информационными 

источниками 

1 

    Практические задачи 1 

2.1. Информационная  среда предприятия Работа с информационными 

источниками 

1 

    Практические задачи 1 

2.2. Виды проектных документов 

предприятия 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

2.3. Использование программных средств 

для разработки проектных документов 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

3.1. Основные понятия проектного 

управления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

3.2. Организация работ над проектом Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи   

3.3. Распределение ресурсов проекта Работа с информационными 

источниками 

2 

3.4. Использование программных средств 

управления проектами 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  Практические задачи 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Рынок информационных технологий. 

2. Современные компьютерные технологии и интеллектуальные системы. Их 

использование в рекламе. 

3. Последние события мира телекоммуникаций и информационных технологий. 

4. ПО для беспроводных локальных сетей. 

5. Компьютерные технологии обработки изображений (дизайн, картография, метео- и т.д.). 

6. Программное обеспечение, используемое в рекламе и связях с общественностью. 

7. Web - дизайн. 

8. Электронная коммерция. 

9. 3D графика и средства компьютерной анимации. 

10. Сервисы глобальных информационных сетей. 

11. Защита информации в Internet. 
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12. Компьютерные программы для календарного планирования дел и 

мероприятий и контроля выполнения (MS Project, MS Outlook, ...), их использование для 

подготовки управленческих решений на предприятии. 

13. Фильтры в MS Excel 

14. Сводные таблицы в MS Excel 

15. Анкеты и тесты в MS Excel 

16. Технология OLE 

17. Понятие шаблона электронного документа 

18. Навигация по документу в MS Word  

19. Рецензирование и совместная работа над документом в MS Word 

20. Макросы в MS Word и в MS Excel 

21. Поисковые машины и логический язык запросов 

22. Компьютерные вирусы. 

23. Архивирование и резервное копирование 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 



Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Базовый уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Может применить их на 

практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного общества, основные 

способы логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; основные 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- знает теоретические основы сетевых технологий; систему адресации в Интернете; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- знает стандартное прикладное программное обеспечение для работы с Интернетом; 

- знает усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- умеет определять стандартные проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор основных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет профессионально грамотно использовать компьютерные технологии в практической деятельности; 

- умеет определять основные опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией с использованием 

средств вычислительной техники; 

- умеет соблюдать основные требования информационной безопасности при использовании компьютерной 

техники; 

- умеет использовать в своей работе основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- умеет работать с основными прикладными программами, обеспечивающими доступ в Интернет и безопасную 

работу с информацией в Интернете; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен пользоваться основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач, 

основными методами логического анализа;  

- владеет навыками по безопасной работе на компьютере; 

- владеет базовыми навыками работы на ПК при режиме разграничения доступа; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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- владеет базовыми навыками использования средств и методов безопасного хранения материалов в цифровом 

виде; 

- владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; 

- владеет основными навыками работы в браузере, в поисковых системах, с основными сервисами Интернета 

(электронной почтой); 

- владеет основными навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Повышенный уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Понимает значение 

информационной безопасности 

в деятельности коммерческой 

организации, соблюдает 

требования информационной 

безопасности на практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает социальную роль и функции информационных технологий в жизни современного общества, различные 

способы логической обработки информации;  

- знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, в том числе появившиеся в последнее время; 

- знает основные требования информационной безопасности; 

- знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации и следит за 

появлением новых методов и средств; 

- знает теоретические основы сетевых технологий; систему адресации в Интернете; 

- знает логические основы поиска информации в Интернете; 

- знает прикладное программное обеспечение для работы с Интернетом; 

- знает усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор различных методов, адекватных целям и задачам исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

- умеет осуществлять комплексный подход к решению стандартных задач, самостоятельно формулировать 

проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, 

- умеет профессионально грамотно использовать компьютерные технологии в практической деятельности; 

- умеет определять различные опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией с использованием 

средств вычислительной техники; 

- умеет соблюдать требования информационной безопасности при использовании компьютерной техники; 

- умеет использовать в своей работе различные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- умеет работать с различными прикладными программами, обеспечивающими доступ в Интернет и 

безопасную работу с информацией в Интернете; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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 Владеть: 

- способен пользоваться различными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач, 

различными методами логического анализа;  

- владеет навыками по безопасной работе на компьютере; 

- владеет навыками работы на ПК при режиме разграничения доступа; 

- владеет навыками использования средств и методов безопасного хранения материалов в цифровом виде; 

- владеет различными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования глобальных 

компьютерных сетей; 

- владеет различными навыками работы в браузере, в поисковых системах, с основными сервисами Интернета 

(электронной почтой); 

- владеет навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Базовый уровень: 

Знает основные формы 

проектной документации; 

требования к проектной 

документации формы и 

способы представления 

проектной документации. 

Может использовать их на 

практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной документации  

- знает стандартную методику планирования проектных работ   

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для типовой разработки  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень: 

Знает основные формы 

проектной документации и 

требования к ним, понимает 

значение проектной 

документации в 

производственной 

деятельности, постоянно 

использует их в своей практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки проектной документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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 Уметь: 

- умеет определять основные и ситуативные проблемы, организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, соответствующей конкретной 

ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной проектной ситуации 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Базовый уровень: 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Может 

применить их на практике 

 

Знать: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению 

типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому проекту  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень: 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. 

Понимает значение проектной 

деятельности в современных 

рыночных условиях, постоянно 

участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

Знать: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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 Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению 

типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому и уникальному 

проекту  

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.  

Второй семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

Третий семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

18 часов 22 41 54 

«5» 20 37 49 

«4» 17 31 41 

«3» (зачтено) 13 25 33 

«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-

6, ПК-4, ПК-5 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций   

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «незачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1) Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов  вузов / под ред. В. Л. 

Матросова. - М.: Академия, 2012. - 327,[1] с.: ил.. (42 экз. в библиотеке) 

2) Могилев, А. В. Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов/ А. 

В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 840,[1] с.: 

ил. (60 экз. в библиотеке) 

3) 3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). (Юрайт. Электронный 

ресурс https://biblio-online.ru) 

 

б) дополнительная литература 

1) Информатика в экономике [Текст]: учеб. пособие / под  ред. проф. Б. Е. Одинцо-

ва, проф. А. Н. Романова. - М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 478 с.: ил. - (Ву-

зовский учебник). (8 экз. в библиотеке) 

2) 1. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария 

[текст]: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. - 3-е изд. - М.: Флинта 

: Наука, 2010. - 128 с.: (30 экз. в библиотеке) 

3) 2. Шафрин, Ю. А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 1, Основы информати-

ки и информационных технологий / Ю. А. Шафрин.- М.: Бином. Лаборатория Знаний, 

2002. - 316 с.: ил. - (Информатика). 

4) 3. Шафрин, Юрий Алексеевич Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 2, 

Офисные технологии и информационные системы / Ю. А. Шафрин. - М.: Бином. 

Лаборатория Знаний, 2002. - 336 с.: ил. - (Информатика). 

4) Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Г. Е. Кедрова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия : 

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

 

 

в) программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Excel, Project, Пакет LIBRE 

OFFICE, пакет COREL  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

2. http://www.citforum.ru - сервер информационных технологий, на котором регулярно 

публикуются новости ИТ, статьи об аппаратном и программном обеспечении. 

Организована  почтовая рассылка. 

3. http://www.osp.ru - сайт издательства «Открытые системы», на котором 

размещаются статьи из журналов «Мир ПК», «Computerworld», «Publish», 

«Искусство управления» и др. В поиске нужной информации может помочь 

тематический каталог публикаций.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

Второй семестр 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 
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Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

Третий семестр 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

 Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 
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Количеств

о в 

семестре 

6 1 4 6 1 
max сумма 

баллов 

  6 5 8 30 5 54 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 49,14 49 

4 41,04 41 

3 (зачтено) 32,94 33 

2   32 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест. 

3 0 2 3 0 
max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 3 5 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 
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3 25,01 25 

2 
 

24 и ниже 

 

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 интерпре-

тации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

Пример теста 

1) К информационным единицам  не относится: 

А) реквизит 

Б) показатель 

В) информационный поток 

Г) программное обеспечение 

2) Какое понятие не является синонимом  слова «Реквизит»: 

А) поле  

Б) элемент 

В) показатель 

Г) атрибут 

3) Под «информацией» понимается: 

А) Логическое высказывание, содержащее качественную и количественную 

характеристики отображаемого явления. 

Б) Совокупность различных сообщений об изменениях, происходящих в системе и 

окружающей среде 

В) Важнейший элемент КТ 

Г) Выбор альтернативы, осуществляемый руководителем 

4) Совокупность показателей, содержащихся в документе, образует: 

А) информационный массив 

Б) информационное обеспечение 

В) информационное сообщение 

Г) информационную подсистему 

5)По способу выражения управленческая информация может подразделятся на: 

А) первичная и производная 

Б) цифровая и алфавитная 

В) устная и документированная 

Г) входящая и исходящая 

6) Что не относится к принадлежности  к сферам деятельности и функциям 

управления  управленческой информации: 

А) финансовая 

Б) технологическая 

В) бухгалтерская 

Г) документированная 



 

 

 

301 

7) Что не относится к системе показателей? 

А) Система показателей служит основой для построения элементов внемашинного 

и внутримашинного информационного обеспечения и представляет собой совокупность 

взаимосвязанных социальных, экономических и технико-экономических показателей, 

используемых для решения задач ИС. 

Б) Система показателей менеджмента предназначена для отражения функций 

управления, связанных с прогнозированием, пла-шем, организацией, оперативным 

управлением, учетом и анализом, контролем и регулированием, принятием 

управленческих решений. 

В) система показателей устанавливается также в зависимости от управления: 

корпорация, концерн, фирма, предприятие, организация, подразделение. 

Г) Система показателей представляет собой комплексный документ, состоящий из 

разделов, структура и содержание которых строго не регламентированы. 

8) Принятие решений - это… 

А) важнейший элемент ИС и предназначено для  отражения информации, 

характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой для принятия 

управленческих решений. 

Б) это выбор альтернативы, осуществляемый руководителем в рамках его 

должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение конкретных 

целей. 

В) совокупность различных сообщений об изменениях, происходящих в системе и 

окружающей среде. 

Г) процесс, использующий совокупностью, методов и средств реализации операций 

сбора, регистрации, передачи накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач экономического объекта.  

9) Каких кодов не существует? 

А) специфический 

Б) цифровые 

В) буквенные 

Г) комбинированные 

10) Какие классификаторы не относятся к систематизации экономической 

информации: 

А) отраслевые 

Б) региональные 

В) локальные 

Г) мировые 

 

Практические задачи – 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 представленным 

содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям 

науки, социальной и профессионально практики и способам их разрешения, учатся 

мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания 

В учебном процессе,  используются следующие виды заданий: 

1) Опыт 

2) Проектирование 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

5) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

6) Выбор алгоритма выполнения задания 

7) Выполнение 
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8) Контроль правильности выполнения задания 

Практические задачи имеет важное значение в подготовке бакалавра, 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.  

Пример практической задачи 

 Расчет экономико-математической модели рекламной кампании 

Предприятие рекламирует свою продукцию с использованием четырех источников 

массовой информации: телевидения, радио, газет и расклейки объявлений. Анализ 

рекламной деятельности в прошлом показал, что эти средства приводят к увеличению 

прибыли соответственно на 10, 5, 7 и 4 усл. ед., в расчете на 1 усл. ед., затраченную на 

рекламу. На рекламу выделено 50 000 усл. ед. Администрация предприятия не намерена 

тратить на телевидение более 40%, а на радио и газеты – более 50% от общей суммы 

выделенных средств. Как следует предприятию организовать рекламу, чтобы получить 

максимальную прибыль?  

Решение.  

Составим математическую модель задачи. 

 Цель – максимизация прибыли.  

Параметрами являются все числа, приведенные в условии задачи.  

Управляющие переменные:  

х1 – количество средств, вложенных в рекламу на телевидение 

х2 – количество средств, вложенных в рекламу на радио; 

 х3 – количество средств, вложенных в рекламу в газетах;  

х4 – количество средств, вложенных в рекламу, организованную с помощью 

расклейки объявлений.  

Область допустимых решений имеет вид  

 

х1 + х2 + х3 + х4 ≤ 50 000; 

 х1  ≤ 20 000;    (1) 

 х2 + х3  ≤ 25 000; 

 х1 ≥ 0; х2 ≥ 0; х3 ≥ 0; х4 ≥ 0. 

 

Она содержит ограничения по общей сумме выделенных средств, по количеству 

средств, предусмотренных на рекламу по телевидению, на радио и в газетах, и условия 

неотрицательности управляющих переменных.  

Критерий оптимальности записывается следующим образом:  

  

Р = 10х1 + 5х2 + 7х3 + 4х4         max.   (2) 

 

(1), (2) - математическая модель задачи организации рекламной деятельности.  

Целевая функция и ограничения линейны по управляющим переменным, 

следовательно, это задача линейного программирования. 

Приведем задачу к каноническому виду, добавив дополнительные переменные к 
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левым частям ограничений (1). Получим 

 

 х1 + х2 + х3 + х4 = 50 000; 

 х1 + х6 = 20 000;    (3) 

 х2 + х3 + х7 = 25 000; 

 х1 ≥ 0; х2 ≥ 0; х3 ≥ 0; х4 ≥ 0. 

 

Задача (1), (3) может быть решена симплекс-методом.  

 

 Решение единственно, так как все элементы последней строки, соответствующие 

свободным переменным х2, х5, х6, х7, строго положительны. 

Х* = {х1 = 20 000; х2 = 0; х3 = 25 000; х4 = 5 000; х5 = 0; х6 = 0; х7 = 0}. 

P* = 395 00000. 

Таким образом, для получения максимальной прибыли в размере 395 000 уел. ед. 

надо распределить средства следующим образом: 20 000 усл. ед. вложить в рекламу на 

телевидении; 20 000 усл. ед. вложить в рекламу в газетах и 5000 усл. ед. вложить в 

рекламу, организованную с помощью расклейки объявлений. 

Рекламу на радио организовывать не следует. 

 

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. 

 

Подготовить реферат по  темам (см. пп 9.3. Примерная тематика рефератов). 

 

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. 

Тестовые компьютерные тренажеры для повторения и закрепления пройденного 

материала (Разработаны и сделаны преподавателем) 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс 

16 Интерактивные формы занятий (8час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

2.1. Информационная  среда предприятия  Лекция-презентация с 

элементами диалога   
4 

3.1. Основные понятия проектного 

управления 

Лекция-презентация с 

элементами диалога   
4 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 

 

 

304 

часов 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12  

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 96 96  

В том числе:    

Работа с информационными источниками 51 51  

Практические задачи 41 41  

Реферат 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108  

 3  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я  

Самост

оятель

ная 

работа 

студен

та 

Всего 

1 Решение стандартных задач рекламной  

деятельности с использованием 

информационных технологий 

2 4  36 42 

1.1. Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

2 2  12 16 

1.2. Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 
- 1  12 13 

1.3. Основные понятия информационной 

безопасности 
- 1  12 13 

2 Проектное делопроизводство  4  36 40 

2.1. Информационная  среда предприятия  - 2  12 14 

2.2. Виды проектных документов 

предприятия 
- 1  12 13 

2.3. Использование программных средств для 

разработки проектных документов 
- 1  12 13 

3 Управление рекламными проектами - 2  24 26 

3.1. Основные понятия проектного 

управления 
- 2  6 8 

3.2. Организация работ над проектом - -  6 6 

3.3. Распределение ресурсов проекта - -  6 6 

3.4. Использование программных средств - -  6 6 
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управления проектами 

 Итого 2 10  96 108 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.1. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
2 

 

16.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.4.    Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоем

кость 

(час.) 

 

1 

Решение стандартных задач рекламной  

деятельности с использованием 

информационных технологий 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

2 

   

Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 

1 

  Основные понятия информационной 

безопасности 

1 

2 Проектное делопроизводство Информационная  среда предприятия  2 

  Виды проектных документов предприятия 1 

  Использование программных средств для 

разработки проектных документов 

1 

3 Управление рекламными проектами Основные понятия проектного управления 2 

 

17.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
а) основная литература  

5) Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов  вузов / под ред. В. Л. 

Матросова. - М.: Академия, 2012. - 327,[1] с.: ил.. (42 экз. в библиотеке) 

6) Могилев, А. В. Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов/ А. 

В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 840,[1] с.: 

ил. (60 экз. в библиотеке) 

б) дополнительная литература 

5) Елович, И. В.  Информатика [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по технич. и естественно-науч. направлениям / И. Е. Елович, И. В. Кулибаба; под 

ред. Г. Г. Раннева. - М.: Академия, 2011. - 393,[2] с.: ил. (1 экз. в библиотеке) 
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6) Информатика в экономике [Текст]: учеб. пособие / под  ред. проф. Б. Е. Одинцо-

ва, проф. А. Н. Романова. - М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 478 с.: ил. - (Ву-

зовский учебник). (8 экз. в библиотеке) 

7) Иваницкий, В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Текст]: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 - журналистика и спец. 

030601 - журналистика /В.Л. Иваницкий. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 254 с. (1 экз. в биб-

лиотеке) 

8) Суворова Г. М. Информационная безопасность [Текст]: учеб.-метод. пособие. / 

Г. М. Суворова, М. А. Брусницына - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 111 с. (1 экз. в биб-

лиотеке). 

 

 

в) программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Excel, Project, Пакет LIBRE 

OFFICE, пакет COREL  

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1. Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

    Реферат 4 

1.2. Оптимизация ресурсов рекламных 

мероприятий и кампаний 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 8 

1.3. Основные понятия информационной 

безопасности 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Практические задачи 6 

2.1. Информационная  среда предприятия Работа с информационными 

источниками 

1 

    Практические задачи 1 

2.2. Виды проектных документов 

предприятия 

Работа с информационными 

источниками 

8 

    Практические задачи 10 

2.3. Использование программных средств 

для разработки проектных документов 

Работа с информационными 

источниками 

8 

    Практические задачи 10 

3.1. Основные понятия проектного 

управления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

3.2. Организация работ над проектом Работа с информационными 

источниками 

6 

    Практические задачи 6 

3.3. Распределение ресурсов проекта Работа с информационными 

источниками 

6 

    Практические задачи 6 

3.4. Использование программных средств 

управления проектами 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  Практические задачи 6 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с современными проблемами в области комму-

никативных технологий как теоретического обоснования и прикладного инструмента в 

деятельности специалиста рекламной отрасли и PR-деятельности. 

Задачи курса: 

- ввести основные понятия, обслуживающие область коммуникативной практики язы-

ковой личности; 

- познакомить студентов с актуальными проблемами теории коммуникации, дать им 

представление о системе и типологии коммуникативных кодов и принципах выбора кода с 

учетом социальных и культурно-исторических условий реализации коммуникативного 

продукта; 

- помочь студентам овладеть умением ориентироваться в многообразии видов комму-

никативных продуктов в зависимости от канала связи, способов предъявления авторского 

намерения, предполагаемого запроса адресной аудитории, умением создавать и рецензи-

ровать коммуникативный продукт в соответствии с выработанными критериями оценки 

эффективной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» (Модуль «Коммуникология») входит в 

базовую часть ОП. Она опирается на лингвистические знания в области современного 

русского языка, полученные студентами в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» связана с дисциплинами гуманитарного 

цикла – «Русский язык и культура речи», «Культурология», «Социология», «История рус-

ской литературы» и дисциплинами профессионального цикла – «Внемедийные коммуни-

кации», «Основы ИМК», которые изучаются на первом курсе; она вместе с данными дис-

циплинами вводит студента-первокурсника в сферу коммуникативной практики и дает ба-

зовые знания о процессах и продуктах социальной, массовой и культуроориентированной 

коммуникативной практики. Дисциплина «Основы теории коммуникации» является базой 

определенных знаний для последующего изучения дисциплин социокультурного и гума-

нитарного плана. 

Данная дисциплина изучается параллельно с курсом «Основы интегрированных ком-

муникаций», что позволяет рассматривать рекламу и PR в системе категорий и понятий 

теории коммуникации. 

В ходе освоения дисциплины формируются умения и навыки чтения научной литера-

туры по коммуникативной проблематике, создания письменных и устных вторичных тек-

стов на основе прочитанной литературы (конспектов, рефератов, учебных докладов, пре-

зентаций), ведения дискуссии по проблемам современной коммуникации, а также навыки 

продуцирования связных монологических текстов. 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является теоретическим базисом для 

изучения большинства дисциплин профессионального блока, и формируемые ею компе-

тенции необходимы для успешного освоения таких дисциплин, как «Русский язык и куль-

тура речи», «Управление медиа (Теория и практика массовой информации)», «Психология 

массовых коммуникаций», «Социологические аспекты в управлении массовыми коммуни-

кациями», «Логические основы массовых коммуникаций», «Теория аргументации», «Тех-

нология речевого манипулирования», «Реклама как поликодовый текст», «Риторика в ре-

кламе и связях с общественностью», «Этнокультура». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6:
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Общекультурные компетенции (ОК-4, ОК-7) 

Шифр компе-

тенции 
Формулировка Перечень компонентов Средства формирования 

Средства оцени-

вания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-4 способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнеде-

ятельности 

Знать: 

- знает основные нормативно-

правовые акты российского и 

международного права; 

- знает основные отрасли и подо-

трасли российского права, мето-

ды решения правовых коллизий; 

- знает общие и локальные нор-

мативно-правовые акты, регули-

рующие деятельность трудовых 

коллективов и сферу профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

- умеет работать с юридически-

ми источниками и исследова-

тельской литературой; 

- умеет использовать юридиче-

скую терминологию для подго-

товки устных сообщений, пись-

менных работ, грамотного уча-

стия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать юридические по-

ложения; 

- определять степень ответствен-

ности за принятые решения. 

Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и 

анализа правовых источников; 

- владеет риторическими прие-

мами и навыками академическо-

- Работа с информацион-

ными источниками 

- Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Контрольная работа 

Решение практиче-

ских задач 

Деловая игра 

Эссе 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Глоссарий 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

1) в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный 

контекст; 

2) обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

специалиста по рекламе и связям с обще-

ственностью и готовность к их практиче-

скому применению. 

 

Повышенный уровень: 

1) в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предло-

жить их решение. 
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Общекультурные компетенции (ОК-4, ОК-7) 

го письма, профессиональным 

языком юридической области 

знания; 

- владеет навыками поиска и ис-

пользования необходимых пра-

вовых документов в процессе 

решения возникающих социаль-

ных и профессиональных задач; 

- методами регулирования пра-

вовых отношений в профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

- основные методы, способы и 

средства получения и переработ-

ки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самооргани-

зации и самообразования. 

Умеет: 

- распознавать информацию, по-

лученную из разных источников, 

и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

- распределять время для реше-

ния личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию дефи-

цита знаний и умений. 

Владеет: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач 

- Работа с информацион-

ными источниками 

- Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Контрольная работа 

Решение практиче-

ских задач 

Деловая игра 

Эссе 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Глоссарий 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает основные методы, способы и сред-

ства получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении профессиональ-

ных задач; 

- основные приемы самоорганизации и са-

мообразования. 

Умеет:  

- умеет распознавать информацию, получен-

ную из разных источников, и системно ана-

лизировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

- распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений. 

Владеет: 

- основными методами решения типовых 

учебных, профессиональных и общекуль-

турных задач. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает основные методы, способы и сред-

ства получения и переработки стандартной 
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Общекультурные компетенции (ОК-4, ОК-7) 

и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и са-

мообразования. 

Умеет:  

- умеет распознавать информацию, получен-

ную из разных источников, и системно ана-

лизировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их до-

стижения; 

- распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений. 

Владеет: 

- владеет основными методами решения 

типовых и творческих учебных, профессио-

нальных и общекультурных задач и посто-

янно применяет их в своей деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-4) 

Шифр компе-

тенции 
Формулировка Компоненты компетенции Средства формирования 

Средства оценива-

ния 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-3 обладает базовыми 

навыками создания 

текстов рекламы и 

связей с 

общественностью, 

владеет навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знает: 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки реклам-

ного и PR-текста, 

- коммуникативные возможно-

сти структурных единиц ре-

- Работа с информацион-

ными источниками 

- Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Контрольная работа 

Решение практиче-

ских задач 

Деловая игра 

Эссе 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с обще-

ственностью;  

- основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, в том числе во-

просы мотивации, коммуникации, лидерства 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-4) 

кламного и PR-текста и понима-

ние механизма их воздействия, 

- методику анализа и редактиро-

вания рекламного и PR-текста с 

учетом поуровневого подхода к 

оценке прагматической целесо-

образности и коммуникативной 

нагруженности всех компонен-

тов, дополненную определением 

жанровой природы конкретного 

текста.  

Умеет: 

- аргументированно анализиро-

вать рекламные и PR-

обращения, 

- описать вербальные и невер-

бальные составляющие текстов 

различных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и нецелесооб-

разного, отвечающего или не 

отвечающего культурным пред-

ставлениям нации. 

Владеет: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- навыками создания текста в со-

ответствии с поставленной зада-

чей. 

Зачет 

Экзамен 

и управления конфликтами;  

- основную специфику стандартных реклам-

ных и PR-обращений в зависимости от кана-

ла распространения; 

- усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Умеет: 

- аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзы-

вы, отстаивать свою точку зрения. 

Владеет: 

- владеет базовыми навыками работы в ко-

манде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста 

с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию; 

- владеет основными навыками создания 

текста в соответствии со стандартно постав-

ленной задачей. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с обще-

ственностью; 

- основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, в том числе во-

просы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами; 

- ситуативную специфику стандартных и 

нестандартных рекламных и PR-обращений 

в зависимости от канала распространения; 

- усвоил основную и дополнительную лите-

ратуру, рекомендованную рабочей програм-

мой дисциплины. 

Умеет: 

- аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные пробле-

мы, давать отзывы, отстаивать свою точку 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-4) 

зрения. 

Владеет: 

- владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздей-

ствия на аудиторию; 

- владеет навыками создания текста в соот-

ветствии с стандартно и нестандартно по-

ставленной задачей. 

ОПК-4 умением планиро-

вать и готовить под 

контролем коммуни-

кационные кампании 

и мероприятия 

Знает: 

- методы сбора информации для 

планирования коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий. 

Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

коммуникационные кампании и 

мероприятия. 

Владеет: 

- навыками работы в команде 

- Работа с информацион-

ными источниками 

- Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

Тест 

Контрольная работа 

Решение практиче-

ских задач 

Эссе 

Деловая игра 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Глоссарий 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает основные методы сбора информа-

ции для планирования стандартных комму-

никационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

проведения стандартных коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий. 

Владеет: 

- способен работать в команде. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает основные методы сбора информа-

ции для планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную ли-

тературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов. 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-4) 

Владеет: 

- способен работать в команде 

Профессиональные компетенции (ПК-6) 

ПК-6 способностью участ-

вовать в создании эф-

фективной коммуни-

кационной инфра-

структуры организа-

ции, обеспечении 

внешней и внутренней 

коммуникации 

Знать: 

- структуру внутренних коммуни-

каций организации и их роль в 

создании имиджа фирмы. 

Уметь: 

- вычленять структурные компо-

ненты внутренних коммуникаций 

компании,  

- оценивать эффективность 

структурных компонентов внут-

ренних коммуникаций компании. 

 

Владеть: 

- навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций ком-

пании, 

- навыками оценки эффективно-

сти внутренних коммуникаций 

компании. 

- Работа с информационны-

ми источниками 

 - Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

- Работа над проектом 

Тест 

Контрольная работа 

Решение практиче-

ских задач 

Эссе 

Деловая игра 

Доклад 

Реферат 

Конспект 

Глоссарий 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуни-

каций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы. 

Уметь: 

- вычленять основные структурные компо-

ненты внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффектив-

ность структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании. 

Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состо-

яния внутренних коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эф-

фективности внутренних коммуникаций 

компании. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внут-

ренних коммуникаций организации и их роль 

в создании имиджа фирмы. 

Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные 

структурные компоненты внутренних ком-

муникаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффек-

тивность структурных компонентов внут-

ренних коммуникаций компании. 

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа со-

стояния внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Лекции (Л) 28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

работа с информационными источниками 8 7 1   

подготовка реферата 6 4 2   

подготовка учебного доклада 18 8 10   

подготовка к контрольной работе 3 2 1   

составление глоссария 4 4 -   

практические задачи 24 7 17   

составление конспекта 4 2 2   

написание эссе 4 1 3   

подготовка к деловой игре 1 1 -   

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)  эк-

за-

мен 

за-

чет 

  

Общая трудоемкость:                  180 часов 

                                             5 зачетных единиц 

180 (36)    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Коммуникативистика как инте-

грированная область научного 

знания 

Коммуникативистика, теория коммуника-

ции, риторика, семиология, жанрология; объ-

ект и предмет теории коммуникации; обще-

научные и частнонаучные методы теории 

коммуникации; коммуникация и социальная 

коммуникация; функции и цели социальной 

коммуникации; 

коммуникация, общение, речевая деятель-

ность; коммуникация, интеракция, перцеп-

ция. 
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2. Процесс коммуникации и его со-

ставляющие 

Процесс коммуникации, отправитель и по-

лучатель информации, аудитория коммуни-

кации, сообщение, каналы коммуникации, 

кодирование и декодирование информации, 

информационный обмен, обратная связь и 

шум, коммуникативные барьеры, коммуника-

тивная ситуация, коммуникативное про-

странство, «автор» и «адресат» в проекции 

коммуникативного продукта; коммуникатив-

ный продукт; коммуникативные роли в об-

щении. 

3. Уровни, виды и формы коммуни-

кации 

Внутриличностная (интраперсональная) и 

межличностная (интерперсональная) комму-

никация; внутригрупповая и межгрупповая; 

межличностная, массовая, публичная; устная 

и письменная; вербальная и невербальная; 

контактная и дистантная; опосредованная и 

непосредственная; горизонтальная и верти-

кальная; частная и официальная; коопера-

тивная и конфликтная 

4.  Исторические аспекты возникно-

вения и развития коммуникации в 

обществе 

Эволюция социальной коммуникации, ге-

незис массовых коммуникаций; историче-

ские формы письменности (пиктография, 

иероглифика, алфавит); коммуникативные 

революции; устная коммуникация, доку-

ментная коммуникация, электронная комму-

никация, технические каналы коммуникации; 

концепция технологического детерминизма. 

5. Модели коммуникативного про-

цесса 

Модель коммуникации, линейные и нели-

нейные модели коммуникации, интерактив-

ные и трансакционные модели коммуника-

ции; модели массовой коммуникации, модели 

межличностной коммуникации. Лингвисти-

ческая модель коммуникации, математиче-

ская модель коммуникации, циркулярная 

(циклическая) модель коммуникации, модель 

«двухступенчатого потока информации», ли-

дер(ы) мнений, теория «спирали (заговора) 

молчания», диффузная модель коммуника-

ции, модель имиджевой коммуникации, мо-

дели рекламной коммуникации 

6. Информационная теория комму-

никации 

Сообщение, данные, информация; опера-

тивная информация; эффективность комму-

никации, факторы эффективности коммуни-

кативного процесса (доступность и новизна 

информации, оригинальность сообщения, 

избыточность информации); факторы эффек-

тивности массовой коммуникации, факторы 

эффективности межличностной коммуника-

ции. 
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7. Семиотический подход к комму-

никации 

Информационный и коммуникативный 

знак; знак и код; поликодовое пространство; 

вербальный знак, визуальный знак; нату-

ральные (естественные), образные и конвен-

циональные знаки; знаки иконические, ин-

дексальные и символические. Разделы семи-

отики: синтактика, семантика, прагматика. 

Вербальные, невербальные и синтетические 

знаки. Знаки естественных языков и знаки 

искусственных языков. Язык как знаковая 

система. Язык и речь. 

8 Невербальная коммуникация Невербальные средства общения: вокалика 

(просодика и экстралингвистика), кинесика, 

проксемика, такесика, окулесика, ольфакти-

ка, артефакты. «Язык внешнего вида», язык 

телодвижений. 

9. Вербальная коммуникация: гово-

рение, слушание, письмо, чтение 

Речевая деятельность, виды речевой дея-

тельности. Продуктивное чтение, результа-

тивное говорение, грамотное письмо, актив-

ное слушание; первичный и вторичный текст 

10. Прагматический подход к комму-

никации. Теория речевых актов 

Прагматика, речевой акт, фазы речевого ак-

та: локуция, иллокуция, перлокуция; импли-

цитная цель; типы речевых актов: репрезен-

татив, директив, комиссив, экспрессив, де-

кларатив. Коммуникативный кодекс; принцип 

кооперации; принцип вежливости; максима, 

постулат; максима количества (полноты ин-

формации), максима качества, максима реле-

вантности, максима манеры; максима такта, 

максима великодушия, максима одобрения, 

максима скромности, максима согласия, мак-

сима симпатии; общение кооператив-

ное/конфликтное 

11. Личность в системе коммуника-

ции 

Языковая личность, уровни ЯЛ; коммуни-

кативная личность, параметры КЛ; речевое 

поведение, стили речевого поведения; соци-

альные, коммуникативные и психологиче-

ские роли; социальная и гендерная специфи-

ка речевого поведения коммуникантов. 

Имидж; коммуникативная компетентность 

коммуникатора, языковой паспорт личности; 

коммуникативный портрет; типы речевой 

культуры; этический и коммуникативный 

паспорт профессионала 

12. Личностные коммуникации и 

проблемы эффективного общения 

Межличностная (интерперсональная) ком-

муникация, межличностное взаимодействие, 

эмпатия, конфликт, обратная связь, речевая 

деятельность, речевое воздействие, убежде-

ние, манипуляция, приемы речевого воздей-

ствия, речевые стратегии, коммуникативные 

тактики, коммуникативная цель, коммуника-

тивное намерение; межличностные ритуалы; 

эффективность коммуникации 
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13. Коммуникация в малых группах Коммуникация групповая, малая группа, ти-

пы групп, взаимодействие групп, конформ-

ность, лидер, факторы внутригрупповой 

коммуникации (роли, нормы, лидерство) 

14. Профессионально ориентирован-

ные коммуникации 

Деловая коммуникация, коммуникация вер-

тикальная, коммуникация горизонтальная, 

деловое взаимодействие; синхронная и асин-

хронная деловая коммуникация; формы де-

ловой коммуникации: деловая беседа, дело-

вой разговор, деловые переговоры, конфе-

ренция, презентация, деловая встреча, собра-

ние; пресс-релиз; речевой этикет, электрон-

ная почта, резюме, рекрутинг 

15. Публичная коммуникация Публичная коммуникация, ее формы и 

жанры. Публичная речь, дебаты как форма 

публичной коммуникации, брейнсторминг; 

коммуникативно-речевые типы публичного 

диалога 

16. Теория массовых коммуникаций Массовая коммуникация, аудитория, целе-

вая аудитория, средства массовой информа-

ции (СМИ), средства массовой коммуника-

ции (СМК), Интернет, информационный 

текст, новости, лидер мнений; теории массо-

вой коммникации; социальная ответствен-

ность СМК 

17. Современные коммуникативные 

процессы и новые коммуникатив-

ные продукты 

Электронные СМИ (телевидение, радио, 

Интернет) как «новые» коммуникативные 

продукты. Медиаресурсы как особая система 

кодирования информации. Медиакультура и 

медиаграмотность коммуникативной лично-

сти. Рекламная коммуникация и коммуника-

ция в связях с общественностью, в интернет-

ресурсах. 

18 Межкультурные коммуникации Культурная адаптация, аккультурация, 

культурный барьер, вестернизация, взаимо-

действие культур, вторичная языковая лич-

ность, глобализация культуры, динамика 

культуры, культурная диффузия, инкультура-

ция, инновация, культурная интеграция, меж-

этническая личность, межкультурная ксено-

фобия, культура, культурное двуязычие 

(= билингвизм), культурное своеобразие, 

культурный плюрализм, лакуна, лексика без-

эквивалентная, национальный характер, 

(национальная /языковая) картина мира, реа-

лия, стереотип, тезаурус, толерантность, 

культурные универсалии, культурный шок, 

языковая личность 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1. Русский язык и 

культура речи 

  +     + + + + + + + + + +  

2. Управление медиа 

(Теория и практи-

ка массовой ин-

формации) 

+ + + + + + + + +  +    + + +  

3. Психология МК + + + + + + + +   +    + + +  

4.  Социологические 

аспекты в управ-

лении массовыми 

коммуникациями 

+ + + + + + + +   +    + + +  

5. Логические осно-

вы массовых ком-

муникаций 

+ +   + +   + +         

6. Теория аргумен-

тации 

     +   + +    +     

7. Технология рече-

вого манипулиро-

вания  

    +      + +   + + +  

8 Реклама как поли-

кодовый текст 

 +   +  + + +       +   

9. Риторика в рекла-

ме и СО 

+ + + + + + + + + + + +   + + +  

10 Этнокультура       + + +   +      + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны и входящих в него тем 

Лек

ции 

Практ. 

занят. 

Лаб

. за-

нят. 

Са-

мост. 

работа 

студ. 

Все-

го ча-

сов 

1. Коммуникативистика как интегри-

рованная область научного знания 

   2 6 

1.1. Основные понятия новой области 

научного знания – коммуникативисти-

ки (коммуникологии) 

2     

1.2. Объект, предмет и методология теории 

коммуникации. Теория коммуникации 

в системе наук 

 2    

2. Процесс коммуникации и его со-

ставляющие 

     

2.1. Процесс коммуникации и его состав-

ляющие. Этапы коммуникации. Ком-

муникативные барьеры и пути их пре-

одоления 

2 2  5 9 

3. Уровни, виды и формы коммуника-

ции 

     

3.1. Уровни, виды и формы коммуникации 2 2  3 7 
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4. Исторические аспекты возникнове-

ния и развития коммуникации в 

обществе 

     

4.1. Основные вехи, закономерности эво-

люции социальной коммуникации и 

коммуникационные революции (кол-

локвиум) 

 2  5 7 

5. Модели коммуникативного процесса    5 9 

5.1. Понятие и виды моделей коммуника-

ционного процесса 

2     

5.2. Характеристика и практическое значе-

ние основных моделей коммуникаци-

онного процесса 

 2    

6. Информационная теория коммуни-

кации 

     

6.1. Информация как общенаучная катего-

рия. Свойства информации. Факторы, 

влияющие на доступность информа-

ции. Эффективность восприятия ин-

формации 

2 2  3 7 

7. Семиотический подход к коммуни-

кации 

     

7.1. Система и типология коммуникатив-

ных знаков. Поликодовое простран-

ство современной коммуникации 

2 2  4 8 

8. Невербальная коммуникация      

8.1. Структура невербальной коммуника-

ции. Основные каналы невербальной 

коммуникации 

2 2  5 9 

9. Вербальная коммуникация: говоре-

ние, слушание, письмо, чтение 

   4 10 

9.1. Письменноречевая коммуникация: 

чтение и письмо. Первичные и вто-

ричные тексты в профессиональной 

коммуникации 

 4    

9.2. Виды устноречевой коммуникации – 

говорение и слушание. Законы актив-

ного слушания 

 2    

10. Прагматический подход к коммуни-

кации. Теория речевых актов 

     

10.1. Теория речевых актов. Коммуникатив-

ный кодекс. Принцип кооперации 

Г. П. Грайса. Принцип вежливости 

Дж. Лича 

2 2  4 8 

11. Личность в системе коммуникации    7 17 

11.1. Модели коммуникативной личности 2     

11.2. Роли коммуникантов в процессе обме-

на информацией 

4     

11.3. Коммуникативная личность: теорети-

ческое осмысление, прикладные ха-

рактеристики 

 2    
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11.4. Социальные, коммуникативные и пси-

хологические роли. Социальная и ген-

дерная специфика речевого поведения 

участников общения. Трансакционный 

анализ речи 

 2    

12. Личностные коммуникации и про-

блемы эффективного общения 

   6 16 

12.1. Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции. Условия эф-

фективной межличностной коммуни-

кации 

2 2    

12.2. Речевое воздействие и манипулирова-

ние 

2     

12.3. Коммуникативные стратегии и тактики 2 2    

13. Коммуникация в малых группах      

13.1. Коммуникация в малых группах  2  2 4 

14. Профессионально ориентированные 

коммуникации 

     

14.1. Коммуникация как форма управления 

организацией 
 2  2 4 

15. Публичная коммуникация      

15.1. Публичная коммуникация. Ее формы и 

жанры 
 2  3 5 

16. Теория массовых коммуникаций      

16.1. Массовая коммуникация: особенности, 

основные виды, социальные функции 
 2  4 6 

17. Современные коммуникативные 

процессы и новые коммуникатив-

ные продукты 

     

17.1. Новые модели коммуникации: SMS-

коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги 

 2  4 6 

18. Межкультурные коммуникации      

18.1. Межкультурная коммуникация. Линг-

вокультурологические аспекты меж-

культурной коммуникации 

 2  4 6 

 Итого: 28 44  72 144 

 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоем-

кость (час) 

1 семестр 

1. Основные понятия новой области научного знания – коммуникати-

вистики (коммуникологии) 

2 

2. Процесс коммуникации и его составляющие. Этапы коммуникации. 

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления 

2 

3. Уровни, виды и формы коммуникации 2 

4. Понятие и виды моделей коммуникационного процесса 2 

5. Информация как общенаучная категория. Свойства информации. 

Факторы, влияющие на доступность информации. Эффективность 

восприятия информации 

2 
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6. Система и типология коммуникативных знаков. Поликодовое про-

странство современной коммуникации 

2 

7. Структура невербальной коммуникации. Основные каналы невер-

бальной коммуникации 

2 

2 семестр 

8. Теория речевых актов. Коммуникативный кодекс. Принцип коопе-

рации и принцип вежливости 

2 

9. Модели коммуникативной личности 2 

10. Роли коммуникантов в процессе обмена информацией 4 

11. Межличностная коммуникация, ее особенности и функции. Условия 

эффективной межличностной коммуникации 

2 

12. Речевое воздействие и манипулирование 2 

13. Коммуникативные стратегии и тактики 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (се-

минаров) 

Трудоем-

кость (час) 

1 семестр 

1. Раздел 1. Коммуникати-

вистика как интегриро-

ванная область научного 

знания 

Объект, предмет и методология теории 

коммуникации. Теория коммуникации в 

системе наук 

2 

2. Раздел 2. Процесс ком-

муникации и его состав-

ляющие 

Процесс коммуникации. Составляющие 

коммуникативного процесса. Коммуни-

кативные барьеры и пути их преодоле-

ния 

2 

3. Раздел 3. Уровни, виды и 

формы коммуникации 

Виды и формы коммуникации, их при-

знаки 

2 

4. Раздел 4. Исторические 

аспекты возникновения и 

развития коммуникации в 

обществе  

Основные вехи, закономерности эволю-

ции социальной коммуникации и ком-

муникационные революции (коллокви-

ум) 

2 

5. Раздел 5. Модели комму-

никативного процесса 

Характеристика и практическое значе-

ние основных моделей коммуникацион-

ного процесса 

2 

6. Раздел 6. Информацион-

ная теория коммуникации 

Информация как общенаучная катего-

рия. Свойства информации. Факторы, 

влияющие на доступность информации. 

Эффективность восприятия информа-

ции 

2 

7. Раздел 7. Семиотический 

подход к коммуникации 

Система и типология коммуникативных 

знаков. Поликодовое пространство со-

временной коммуникации 

2 

8. 
Раздел 8. Невербальная 

коммуникация 

Структура невербальной коммуникации. 

Основные каналы невербальной комму-

никации 

2 
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9. 

Раздел 9. Вербальная 

коммуникация: говоре-

ние, слушание, письмо, 

чтение 

Письменноречевая коммуникация: чте-

ние и письмо. Первичные и вторичные 

тексты в профессиональной коммуни-

кации 

4 

10. 

Раздел 9. Вербальная 

коммуникация: говоре-

ние, слушание, письмо, 

чтение 

Виды устноречевой коммуникации – 

говорение и слушание. Законы активно-

го слушания 

2 

2 семестр 

12. 

Раздел 10. Прагматиче-

ский подход к коммуни-

кации. Теория речевых 

актов 

Теория речевых актов. Коммуникатив-

ный кодекс. Принцип кооперации 

Г. П. Грайса. Принцип вежливости 

Дж. Лича. 

2 

13. 
Раздел 11. Личность в 

системе коммуникации 

Коммуникативная личность: теоретиче-

ское осмысление, прикладные характе-

ристики 

2 

14. 
Раздел 11. Личность в 

системе коммуникации 

Социальные, коммуникативные и пси-

хологические роли. 

Социальная и гендерная специфика ре-

чевого поведения участников общения. 

Трансакционный анализ речи 

2 

15. 

Раздел 12. Личностные 

коммуникации и пробле-

мы эффективного обще-

ния 

Межличностная коммуникация, ее осо-

бенности и функции. Условия эффек-

тивной коммуникации. Понятие речево-

го воздействия и манипулирования 

2 

16. 

Раздел 12. Личностные 

коммуникации и пробле-

мы эффективного обще-

ния 

Коммуникативные стратегии и тактики 2 

17. 
Раздел 13. Коммуникация 

в малых группах 

Коммуникация в малых группах 2 

18. 

Раздел 14. Профессио-

нально ориентированные 

коммуникации 

Коммуникация как форма управления 

организацией 

2 

19. 
Раздел 15. Публичная 

коммуникация 

Публичная коммуникация. Ее формы и 

жанры. Публичная речь: условия успеха 

2 

20. 
Раздел 16. Теория массо-

вых коммуникаций 

Массовая коммуникация: особенности, 

основные виды, социальные функции. 

Критерии эффективности массовой 

коммуникации 

2 

21. 

Раздел 17. Современные 

коммуникативные про-

цессы и новые коммуни-

кативные продукты 

Новые модели коммуникации: SMS-

коммуникация, интернет-коммуникация, 

блоги 

2 

22. 
Раздел 18. Межкультур-

ные коммуникации 

Межкультурная коммуникация. Лингво-

культурологические аспекты межкуль-

турной коммуникации 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1.  Основные понятия новой области 

научного знания – коммуникативи-

стики (коммуникологии)  

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Составление глоссария 1 

2. Процесс коммуникации и его со-

ставляющие. Этапы коммуникации 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Составление глоссария 1 

Подготовка к контрольной работе 1 

3. Коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления 

Доклад 2 

4. Уровни, виды и формы коммуника-

ции 

Практические задачи 2 

Эссе 1 

5. Основные вехи, закономерности 

эволюции социальной коммуника-

ции и коммуникационные револю-

ции 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Реферат 2 

Доклад 2 

6. Модели коммуникативного процесса Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Конспект 2 

Доклад 2 

7. Информация как общенаучная кате-

гория. Свойства информации. Фак-

торы, влияющие на доступность ин-

формации. Эффективность восприя-

тия информации 

Практические задачи 3 

8. Система и типология коммуника-

тивных знаков. Поликодовое про-

странство современной коммуника-

ции 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Практические задачи 2 

Составление глоссария 1 

9. Структура невербальной коммуни-

кации. Основные каналы невербаль-

ной коммуникации 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Доклад 2 

Подготовка к контрольной работе 1 

Составление глоссария 1 

10. Основные виды речевой деятельно-

сти. Способы получения, хранения и 

переработки информации в ходе 

профессиональной коммуникации 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Реферат 2 

Подготовка к деловой игре 1 

  Итого: 36 
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2 семестр 

11. Теория речевых актов. Коммуника-

тивный кодекс. Принцип кооперации 

и принцип вежливости 

Практические задачи 3 

Подготовка к контрольной работе 1 

12. Личность в системе коммуникации. 

Роли коммуникантов в процессе об-

мена информацией 

Работа с информационными ис-

точниками 

1 

Эссе 2 

Практические задачи 4 

13. Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции 

Практические задачи 3 

Конспект 2 

Эссе 1 

14. Коммуникация в малых группах Доклад 1 

Практические задачи 1 

15. Коммуникация как форма управле-

ния организацией 

Доклад 1 

Практические задачи 1 

16. Публичная коммуникация. Ее формы 

и жанры 

Доклад 2 

Практические задачи 1 

17. Массовая коммуникация: особенно-

сти, основные виды, социальные 

функции 

Доклад 2 

Реферат 2 

18. Новые модели коммуникации: SMS-

коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги 

Практические задачи 2 

Доклад 2 

19. Межкультурная коммуникация. 

Лингвокультурологические аспекты 

межкультурной коммуникации 

Доклад 2 

Практические задачи 2 

  Итого: 36 

 Всего:  72 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

23. Язык и другие знаковые системы передачи информации. 

24. Язык человека как инструмент коммуникативного взаимодействия. 

25. Коммуникативные особенности современных СМИ. 

26. Интернет и современные коммуникативные процессы. 

27. Реклама в системе современной коммуникации. 

28. Эффективное общение с мужчинами. 

29. Эффективное общение с женщинами. 

30. Эффективное общение в профессиональной коммуникации. 

31. Медиаграмотность современной личности. 

32. Cемиотика и графемика в современной коммуникации. 
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33. Забытое искусство слушания. 

34. Коммуникативные игры. 

35. Имидж и репутация. 

36. Внутрикорпоративная коммуникация. 

37. Знаки идентификации в корпоративной (массовой) коммуникации. 

38. Коммуникативные основы профессиональной коммуникации. 

39. Знаки и коды современного коммуникативного пространства. 

40. «Автор» и «адресат» в медиатексте. 

41. Жанровые модели в современных СМИ (по выбору студента). 

42. Языковые и стилевые приемы научно-популярного изложения информации (на при-

мере текстов Википедии или другого популярного интернет-источника). 

43. Новые модели социальной и массовой коммуникации (по выбору студента). 

44. Интернет-коммуникация: психологические и коммуникативные особенности. 

45. Рекламные и PR-жанры в современном интернет-пространстве. 

46. SMS-коммуникация: коммуникативные механизмы, особенности языка и стиля SMS- 

сообщений. 

47. SMS-пользователь как языковая личность. 

48. Коммуникация в блогах и интернет-порталах. 

49. Блоги и интернет-журналы как носители информации. 

50. Личные жанры в профессиональной коммуникации. 

51. Межличностная коммуникация: теоретические основы и прикладные вопросы. 

52. Профессиональный имидж как форма самопрезентации в коммуникации. 

53. Законы языка и стиля в деловой коммуникации. 

54. Теоретические основы рекламной коммуникации (коммуникации в связях с обще-

ственностью). 

55. Коммуникативные основы профессиональной коммуникации. 

56. Жанры информационных сообщений в контексте высказываний социальных сетей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 



 

 

 

328 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1) понимает социальную роль 

права и закона; 

1) в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный контекст; 

Экзамен 

Зачет 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Контрольная работа (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

2) следует принципам 

профессиональной этики 

специалиста по рекламе и связям 

с общественностью всем 

правовым нормам. 

2) обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и правосознания 

специалиста по рекламе и связям с общественностью и готовность к их практическому 

применению. 

Экзамен 

Зачет 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Контрольная работа (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Практические задачи 

Эссе 

Повышенный уровень    

1) социально активен, ответст-

венно принимает социально 

значимые решения. 

1) в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить их решение 

Экзамен 

Зачет 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Контрольная работа (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Практические задачи 
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Деловая игра «Претендент» (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные способы самоор-

ганизации и самообразования. 

Может применить их в различ-

ных видах деятельности при ре-

шении профессиональных задач 

Знает: 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессио-

нальных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования 

Экзамен 

Зачет 

Конспект 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

 Умеет:  

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

- распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Экзамен 

Зачет 

Конспект 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

Практические задачи 

 Владеет: 

- основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекуль-

турных задач 

Экзамен 

Зачет 

Реферат, доклад, эссе (см. п. 13 

рабочей программы). 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

Деловая игра «Претендент». 

Индивидуальные задания по со-

зданию высказываний, используе-

мых в сфере связей с общественно-

стью и рекламы. 

Повышенный уровень    
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Знает различные способы само-

организации и самообразования. 

Понимает их значение в деятель-

ности человека, постоянно ис-

пользует в своей практике при 

решении профессиональных за-

дач, постоянно работает над сво-

им самообразованием 

Знает: 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования 

Экзамен 

Зачет 

Конспект 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

Деловая игра «Претендент» (см. 

п. 13 рабочей программы) 

 Умеет:  

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их до-

стижения; 

- распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это 

на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Экзамен 

Зачет 

Конспект 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

Деловая игра «Претендент», «Де-

баты» (см. п. 13 рабоч. программы) 

Реферат, доклад, эссе 

Практические задачи 

 Владеет: 

- владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, профессио-

нальных и общекультурных задач и постоянно применяет их в своей деятельности 

Экзамен 

Зачет 

Реферат, доклад, эссе (см. п. 13 

рабочей программы). 

Вопросы к зачету: 1-3 из п. 13. 

Деловая игра «Претендент». 

Индивидуальные задания по со-

зданию высказываний, используе-

мых в сфере связей с общественно-

стью и рекламы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    
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Знает основные принципы функ-

ционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы ор-

ганизации, специфику создания 

рекламных обращений. Может 

применить их на практике 

Знает:  
- специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и по-

нимание механизма их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагружен-

ности всех компонентов, дополненную определением жанровой природы конкретно-

го текста. 

Экзамен 

Зачет 

Контрольная работа (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 8, 20-21 из 

п. 13. 

Индивидуальные задания по со-

зданию высказываний, используе-

мых в сфере связей с общественно-

стью и рекламы. Индивидуальные 

задания по редактированию тек-

стовых высказываний на профес-

сиональные темы. 

 Умеет:   
- аргументированно анализировать рекламные и PR-обращения, 

- описать вербальные и невербальные составляющие текстов различных коммуника-

тивных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям 

нации. 

Экзамен 

Зачет 

Контрольная работа (см. п. 13 ра-

бочей программы) 

Реферат по выбранной теме (1-34) 

из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 22-23, 27, 29-

30, 35-36, 44-46 из п. 13. 

Практические задачи 

 Владеет:  
- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия 

на аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей. 

Экзамен 

Зачет 

Вопросы к экзамену: 22-23, 27, 

29-30, 35-36 из п. 13. 

Реферат, доклад, эссе (см. п. 13 

рабочей программы) 

Индивидуальные задания по со-

зданию высказываний, используе-

мых в сфере рекламы и СО 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы функ-

ционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы ор-

ганизации, специфику создания 

рекламных обращений. 

Понимает значение профессио-

нальных функций в области ре-

кламы и связей с общественно-

стью, постоянно применяет их в 

своей практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с обще-

ственностью; 

- ситуативную специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Экзамен 

Зачет 

Вопросы к экзамену: 1-10, 30-34, 

37-38 из п. 13. 

Деловая игра «Претендент» (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Реферат 

Доклад 
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 Умеет: 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

Экзамен 

Зачет 

Вопросы к экзамену: 21, 30, 38-39 

из п. 13. 

Деловая игра «Претендент», «Де-

баты» (см. п. 13 рабочей програм-

мы) 

Реферат, доклад, эссе 

Практические задачи 

 Владеет: 

- владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воз-

действия на аудиторию; 

- владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно и нестандартно по-

ставленной задачей. 

Экзамен 

Зачет 

Вопросы к экзамену: 35-36, 38-39 

из п. 13. 

Деловая игра «Претендент» (см. 

п. 13 рабочей программы) 

Практические задачи 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы пла-

нирования и подготовки комму-

никационных кампаний и меро-

приятий. 

Может под контролем планиро-

вать и готовить коммуникацион-

ные кампании и мероприятия 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные методы сбора информации для планирования стандартных коммуни-

кационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Экзамен 

Зачет 

Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-

граммы) 

Контрольная работа 

Реферат 

Доклад 

Деловая игра (см. п. 13 рабочей 

программы) 

 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

Экзамен 

Зачет 

Деловая игра «Дебаты» 

Контрольная работа 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

(см. п. 13 рабочей программы) 

 Владеет: 

- способен работать в команде 

Экзамен 

Зачет 

Деловая игра «Дебаты», «Претен-

дент» (см. п. 13 рабоч. программы) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы пла- Знает: Экзамен Глоссарий (см. п. 13 рабочей про-
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нирования и подготовки комму-

никационных кампаний и меро-

приятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и ре-

шения поставленных задач. 

Имеет практический опыт плани-

рования мероприятий под кон-

тролем преподавателя (руководи-

теля) 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные методы сбора информации для планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины 

Зачет граммы) 

Контрольная работа 

Реферат 

Доклад 

Деловая игра (см. п. 13 рабочей 

программы) 

 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Экзамен 

Зачет 

Деловая игра «Претендент» 

Контрольная работа 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

(см. п. 13 рабочей программы) 

 Владеет: 

- способен работать в команде 

Экзамен 

Зачет 

Деловые игры «Дебаты», «Пре-

тендент» (см. п. 13 рабоч. програм.) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внешней и внут-

ренней коммуникации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает структуру основных внут-

ренних коммуникаций организа-

ции, систему базовой мотивации 

сотрудников и их роль в создании 

имиджа фирмы. Может приме-

нить их на практике 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы 

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13. 

Деловая игра «Претендент» 

Практические задачи 

 Уметь: 

- вычленять основные структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании 

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13.  Деловая игра «Претендент» 
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Практические задачи 

 Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состояния внутренних коммуникаций компа-

нии, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций ком-

пании 

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13.  Деловая игра «Претендент» 

Практические задачи 

Повышенный уровень    

Знает структуру основных и ори-

гинальных внутренних коммуни-

каций организации, систему ба-

зовой и ситуативной мотивации 

сотрудников и их роль в создании 

имиджа фирмы.  

Понимает значение внутренних 

коммуникаций в формировании 

имиджа компании, постоянно 

использует разнообразные виды 

мотивации членов организации в 

своей практике 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы, 

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13. 

Деловая игра «Претендент» 

Практические задачи 

 Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты внутренних комму-

никаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внут-

ренних коммуникаций компании  

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13.  Деловая игра «Претендент» 

Практические задачи 

 Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа состояния внутренних коммуникаций 

компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Экзамен 

Зачет 

Реферат по выбранной теме (8, 13-

16, 28-33) из п. 9.3. 

Вопросы к экзамену: 37, 38 из 

п. 13.  Деловая игра «Претендент» 

Практические задачи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных 

или групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. 

К экзамену допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

72 часа 41 78 106 

«5» 37 70 96 

«4» 31 59 81 

«3» (зачтено) 25 47 65 

«2» 24 и ниже 46 и ниже 64 и ниже 
 



 

 

 

335 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-6 сформированы на высоком уровне 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-6 сформированы не ниже, чем на среднем уровне 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-7, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-6 сформированы не ниже, чем на низком уровне 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-7, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-6 сформированы ниже, чем на низком уровне 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Куранова, Т. П. Основы теории коммуникации: учебно-методическое пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2015. 

2. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 188 с. 

3. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Д. 

П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до интернета. – 

М.: Флинта: Наука, 2009. 

2. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. М.Дашков и К, 2003 

3. Внемедийные коммуникации: учеб. пособие/ Составители Колышкина Т.Б., Шустина И.В. 

Ярославль, 2015 

4. Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Русский язык и культура речи. Ярославль, 2009 

5. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. 

Д. Венедиктова [и др.] ; под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). (Юрайт. Электронный 

ресурс https://biblio-online.ru) 

 

Нормативные документы 

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

9. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест происхож-

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

10. О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 

10 июня 1994 г. № 1183. 

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

12. Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 

13. Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

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/ 

 

 Викулова, Л. Г. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: практикум. – М.: 

АСТ, 2008. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/ 

 Гавра, Д. П. Теория коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб.: Пи-

тер, 2011. – Режим доступа: http://padaread.com/?book=74012&pg. 

http://elib.gnpbu.ru/
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 Кашкин, В. Б. Основы теории комму- никации [Электронный ресурс]. – М., 2007. – 

Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/122754/kashkin-v.b.-osnovy-teorii-kommunikacii.-m.--

2007. 

 Чарыкова, О. Н., Попова, З. Д., Стернин, И.А. Основы теории языка и коммуникации: 

учебное пособие [Электронный учебник]. – М.: Флинта, 2010. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной 

форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных или груп-

повых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных 

материалов. 

Опыт текущей аттестации может быть представлен документально: студенты в процессе 

освоения курса составляют портфолио (портфолио документов и портфолио работ), что поз-

воляет фиксировать содержательные накопления и оценки индивидуальных достижений сту-

дента, и в дополнении к другим видам текущего контроля помогает проследить индивиду-

альный прогресс в процессе усвоения знаний по курсу. 

Коллоквиум как форма повышения знаний позволяет студенту освоить новые содержа-

тельные компоненты курса в ходе самостоятельной контролируемой работы и сформировать 

основные общекультурные компетенции, определенные стандартом подготовки бакалавра по 

рекламе и связям с общественностью. 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» предполагает работу студентов с рекомен-

дуемыми источниками информации, подготовку ответов на теоретические вопросы, освоение 

терминологического аппарата, выполнение практических заданий, тестовых работ, аргумен-

тирование выдвигаемых положений, написание эссе, создание вторичных видов текстов (те-

зисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что обеспечивает максимально эффектив-

ное решение поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках 

контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Работа с информационными источниками (основной и дополнительной литературой). 

Подборка и анализ информации по темам семинарских занятий. 

2. Выполнение творческих заданий, связанных с освоением важнейших тем курса. 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее 

важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам теории коммуникации. 

4. Освоение словаря-минимума основных терминов курса (глоссария). 

 

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетиче-

ские задания 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ские задания 

Ситуацион-

ные задания 

Контрольные 

задания 
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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 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 

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 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 
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2   24 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 

 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, изме-

рения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих па-

раметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура 

выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 

численные значения, полученные в ходе измерений. 

Контрольный тест по теме «Семиотический подход к коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация» 

Задание 1. Выберите правильный ответ на вопрос: «Является ли коммуникацией 

разговор с говорящим попугаем?». Прокомментируйте каждое из высказываний. 

а) да, является, так как между попугаем и человеком устанавливается общение с целью 

развлечения, то есть дружеское, неформальное общение; 

б) нет, не является, потому что попугай не осмысливает свою речь, просто повторяет 

звуки, слова, которые он многократно слышал; 

в) нет, не является, так как нарушается модель речевой коммуникации. Невозможно 

установить обратную связь, потому что не существует общего социального опыта. Обмена 

информацией, главной цели любой коммуникации, не происходит. 

Задание 2. Выберите правильный ответ на вопрос: «Можно ли назвать речевым общение 

между глухонемыми людьми?». Прокомментируйте каждое из высказываний. 

а) да, можно, потому что у глухонемых существует язык жестов. Каждое движение имеет 

то или иное значение. При таком общении выполняются все функции устной речи, 

происходит кодирование сообщения, но уже не звуками, а жестами; 

б) общение между глухонемыми людьми можно назвать речевым, так как между ними 

происходит обмен информацией и осуществляется активная обратная связь; 

в) нельзя, потому что информация передается на языке жестов; 

г) да, можно, но только письменные коммуникации между участниками общения. 

 Критерии оценки тестового задания 



 

 

 

340 

Каждое задание оценивается по 3- балльной шкале: 

0 – задание не выполнено или в пояснении содержатся существенные ошибки; 

1 – задание выполнено и в комментарии содержатся несущественные ошибки; 

2 – задание выполнено верно. 

 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за выполне-

ние заданий варианта – 4. Оценка «зачет» за контрольный тест ставится, если студент полу-

чил 2 и более баллов за выполнение заданий варианта. Оценка «незачет» за контрольную ра-

боту ставится, если студент получил 1 и менее баллов за выполнение заданий варианта. 

 

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

новных положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации ос-

новных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования яв-

ляется запись в виде конспекта. 

Задание. Каковы стратегии и тактики межличностного взаимодействия? (Составьте 

конспект по книге О.С. Иссерс «Коммуникативные стратегии и тактики русской речи». – М., 

2003.) 

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. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

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

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

устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание. Напишите реферат на одну из следующих тем: 

1. Генезис массовых коммуникаций. 

2. Истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций. 

3. Коммуникационные революции. 

4. Важнейшие исторические вехи в эволюции социальной коммуникации. 

5. Развитие электронных средств коммуникации. 

6. Основные закономерности развития социальной коммуникации. 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

 

 Требования к реферату и критерии оценки 

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

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

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; за-

ключение. 

 В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

 В работе нет признаков плагиата. 

 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литерату-

ру. 

 Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 
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За работу ставится «зачет» если выпол- няются все перечисленные выше требования. 

В противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее по-

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

Доклад: 

13. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

14. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

15. содержит новые сведения. 

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).  

Задание. Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. SMS-коммуникация: коммуникативные механизмы, особенности языка и стиля SMS-

сообщений. 

2. Интернет-коммуникация: психологические и коммуникативные особенности виртуаль-

ного общения. Языковая личность в виртуальном мире. 

3. Блоги и блоггеры: опыты оценки коммуникативной состоятельности. 

4. Блоги и интернет-журналы как носители рекламной информации. 

 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

3) зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи 

понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организо-

вать диалог с аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, 

его речь понятна слушателям 

4) не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и за-

дачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с 

аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим науч-

ным 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, за-

дач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Виды контрольной работы: 

14. теоретическая, 

15. практическая, 

16. комбинированная. 

Задания для контрольной работы 

1. Почему современное коммуникативное пространство часто оценивается негативно? 

2. Объясните, как осуществляется передача информации: как «работает» канал коммуни-

кации? Как происходит кодирование и декодирование информации? 

3. Объясните причины «информационных сбоев» и «потери информации». Как этого из-

бежать? 

4. Какой из разновидностей «шума» наиболее опасен? Почему? 

5. Можно ли иметь «статичного» и «нереагирующего» адресата? 

6. Почему мы часто вынуждены говорить о непонимании в рамках коммуникативных от-

ношений? Кто несет ответственность за качество информационного продукта и эффектив-

ность коммуникативных отношений? 

7. По каким параметрам мы оцениваем эффективное коммуникативное взаимодействие? 
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 Критерии оценки 

Каждое задание оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задание не выполнено или в пояснении содержатся существенные ошибки; 

1 – задание выполнено и в комментарии содержатся несущественные ошибки; 

2 – задание выполнено верно. 

 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за выполне-

ние заданий варианта – 14. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент по-

лучил 8 и более баллов за выполнение заданий варианта. Оценка «незачет» за контрольную 

работу ставится, если студент получил 7 и менее баллов за выполнение заданий варианта. 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание 1. Опишите ваш речевой день: какие виды и формы общения вы используете в 

течение дня? 

Задание 2. Какой закон эффективного общения произвел на вас наибольшее впечатление 

и почему? Действие какого коммуникативного закона вы испытали на себе? 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной 

теме. 

Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной дея-

тельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Дело-

вая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодей-

ствия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоре-

чия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессио-

нальной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью специаль-

ных методов работы, так и с помощью модеративной работы. 

 

Ролевая игра на вскрытие мотива с использованием открытых вопросов 

Цель: отработка техники формулирования открытых вопросов 

Ролевая игра «Претендент» 

Цель игры: выяснить, каковы истинные причины прихода претендента в данную орга-

низацию: действительно ли он (она) стремится работать в данной организации или работа 

здесь всего лишь средство, которое используется им для достижения иной цели? 

Например, он утверждает, что ему очень интересно работать главным экономистом на 
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данном предприятии. На самом деле он хочет участвовать в конкурсе на должность ком-

мерческого директора в филиале иностранной фирмы, и ему нужна приличная должность, 

чтобы указать ее в документах, подаваемых на конкурс. Ведь никто не захочет взять безра-

ботного или почтальона! Однако признаться в истинном мотиве он не может, так как станет 

ясно, что работа нужна ему временно, и это может не устроить администрацию. 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы открытого типа, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует 

свою позицию, демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает 

положительную деловую атмосферу. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает 

краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует 

слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, 

игра проходит в атмосфере соперничества и неконструктивного диалога. 

 

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

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

ментариями и примерами. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подбо-

ре 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 терми-

нов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Работа с глоссарием позволяет оценить: 

21. знание терминологии предметной области; 

22.  умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

Критерии оценки знаний основных понятий курса: 

«Отлично» – полная характеристика научной дефиниции; умение привести примеры в 

соответствии с прослушанным лекционным курсом и прокомментировать их. 

«Хорошо» – относительно полная характеристика научной дефиниции; умение привести 

примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом и прокомментировать их. 

«Удовлетворительно» – неполная характеристика научной дефиниции; умение приве-

сти примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом и неумение прокоммен-

тировать их. 

«Неудовлетворительно» – неумение дать необходимую характеристику научной дефи-

ниции; незнание примеров в соответствии с прослушанным лекционным курсом. 

 

Основные дефиниции курса 
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адресант 

адресат 

атрибуция (= взаимооценка) 

вербальная и невербальная коммуника-

ция 

взаимодействие (= интеракция) 

восприятие 

кодирование 

коммуникант 

коммуникативная компетентность 

коммуникативная ситуация 

коммуникативное пространство 

коммуникатор 

коммуникация 

коммуникация прямая/опосредованная 

обратная связь 

общение 

общение непосредствен-

ное/опосредованное 

аудитория коммуникации 

барьеры коммуникации 

декодирование информации 

информационный обмен 

информация 

канал связи 

каналы коммуникаций 

код 

кодирование информации 

коммуникативные барьеры 

обратная связь 

отправитель/получатель информа-

ции 

перцепция 

речевая деятельность 

социальная коммуникация 

процесс коммуникации 

сигнал 

сообщение 

средства массовой коммуникации 

типы коммуникации 

шум 

 

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: 

9) Чтение задания и фиксация его понимания студентом. 

10) Выбор алгоритма выполнения задания. 

11) Выполнение. 

12) Контроль правильности выполнения задания. 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя сле-

дующие этапы:  

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каж-

дом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом. 

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и направляю-

щую 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 опре-

деляют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, которые 

демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках изучаемой дисципли-

ны. 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 про-
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фессиональных задач. Средний уровень пре- восходит низкий уровень по некоторым суще-

ственным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при решении 

стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях информа-

ционной 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 

Задание 1. Проанализируйте несколько рекламных сообщений (не менее 3-х), обращая 

внимание на такие параметры, как новизна, доступность, оригинальность, избыточность 

информации. Какие вербальные и невербальные средства использованы для воздействия на 

потенциального клиента? (рекламные тексты приложить) 

Задание 2. Найдите рекламные сообщения, в которых встречается нарушение 

прагматических максим и коммуникативных постулатов. Поясните, какие максимы (и с какой 

целью) нарушены в этих рекламных текстах (РТ приложить). Приводит ли это авторов 

рекламных сообщений, намеренно или неосознанно нарушающих базовые принципы 

коммуникативного кодекса, к коммуникативной неудаче? 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий 

по курсу «Основы теории коммуникации» 

Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

31. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену. 

32. Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение ос-

новного содержания дисциплины, уровень сформированности основных теоретических зна-

ний и инструментальных умений: коммуникативных, исследовательских, проективных. 

Экзаменационный билет состоит из 2 теоретических вопросов и приложения, предпо-

лагающего решение практического задания одного из трех типов: анализ проблемного вопро-

са по тематическим блокам курса; разбор коммуникативной ситуации; творческое задание, 

предполагающее создание собственного высказывания на основе конкретной коммуникатив-

ной ситуации. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Основы теории коммуникации» (1 семестр) 

 

1. Объект и предмет теории коммуникации. Центральные понятия теории 

коммуникации. 

2. Понятие коммуникации и социальной коммуникации: общее и особенное. 

3. Цели и функции коммуникации. 

4. Общенаучные и частнонаучные методы при исследовании коммуникативных 

процессов. 

5. Соотношение теории коммуникации с другими науками. 

6. Соотношение понятий общение и коммуникация. Три составляющих процесса 

общения – коммуникация, интеракция и перцепция. 

7. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Модель речевой ситуации. 

8. Процесс коммуникации и его составляющие. Этапы коммуникации. 
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9. Классификация коммуникативных барьеров. Коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления. 

10. Уровни, виды и формы коммуникации. Основания для их классификации. 

11. Исторические аспекты возникновения и развития коммуникации в обществе. 

Коммуникационные революции. 

12. Понятие и виды моделей коммуникационного процесса. Модели речевой 

коммуникации Аристотеля и Квинтиллиана. 

13. Лингвистическая модель коммуникации Р. О. Якобсона. 

14. Математическая модель коммуникации Шеннона–Уивера. Кибернетическая модель 

коммуникационного процесса Н. Винера. 

15. Циркулярная (циклическая) модель коммуникации У. Шрамма и Ч. Осгуда. 

16. Модель массовой коммуникации Г. Лассуэлла и ее значение для PR-коммуникации. 

17. Нелинейная интеракционистская (социально-психологическая) модель Т. Ньюкомба. 

18. Нелинейная модель «двухступенчатого потока информации» П. Лазарсфельда. 

Теория «спирали (заговора) молчания» Э. Ноэль-Нойман. 

19. Теория диффузии (распространения) инноваций Э. Роджерса. Культурологическая 

теория массовой коммуникации Г.М. Мак-Люэна – А. Моля. 

20. Модели межличностных коммуникаций. Двухканальная модель речевой 

коммуникации. Модели барьеров коммуникации и «идеального» коммуникатора. 

21. Линейные и нелинейные модели коммуникации. Общее и специфическое в моделях. 

Их преимущества и недостатки. 

22. Различие линейной, интерактивной и трансакционной моделей коммуникации. 

23. Модель имиджевой коммуникации и возможности ее использования в PR. 

24. Семиотический подход к коммуникации. Классификация знаков: натуральные 

(естественные), образные, конвенциональные. Типология знаков Ч. Пирса: иконические, 

индексальные, символические. 

25. Семиотика языка. Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика. 

Вербальные, невербальные и синтетические знаки. Системные и одиночные знаки. Знаки 

естественных языков и знаки искусственных языков. 

26. Структурно-лингвистическое направление. Концепция знака Ф. де Соссюра. Язык 

как знаковая система. Язык и речь: соотношение понятий. Функции языка (основные и 

частные). 

27. Структура невербальной коммуникации. Основные каналы невербальной 

коммуникации. Вокалика (просодика и экстралингвистика). Кинесика. Проксемика. Такесика. 

Окулесика. Ольфактика. Артефакты. Язык невербальной коммуникации: характеристика 

открытых и закрытых сигналов. 

28. Молчание как форма поведения в невербальной коммуникации. Коммуникативные 

функции актов молчания. 

 

Примерные темы практических заданий 

14. Проблемные вопросы: 

- Почему современное коммуникативное пространство часто оценивается негативно? Ка-

кие преимущества имеет современная языковая личность сегодня и какие требования к ней 

предъявляются? 

- Объясните, как осуществляется передача информации; как «работает» канал коммуни-

кации? Как происходит кодирование и декодирование информации? 

- Объясните причины «информационных сбоев» и «потери информации». 

- Почему мы часто вынуждены говорить о непонимании в рамках коммуникативных от-

ношений? Кто несет ответственность за качество информационного продукта и эффектив-

ность коммуникативных отношений? 

15. Коммуникативно-творческие задания (практические задачи): 
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- Проблемы межличностной коммуни- кации: закономерности и законы. 

- Охарактеризуйте инструментарий языковой личности при оценке эффективности 

коммуникативной деятельности и оценке коммуникативного продукта. 

- Охарактеризуйте профессиональный статус и профессиональный кодекс PR-агента. 

- Представьте разработку презентационного события: дайте коммуникативную характе-

ристику, докажите его состоятельность и эффективность. 

 

Вопросы к зачету по курсу «Основы теории коммуникации» (2 семестр) 

 

1. Речевая деятельность как один из видов деятельности человека. Фазы речевой дея-

тельности. Этапы речевой деятельности. Виды речевой деятельности. 

2. Виды устноречевой коммуникации – говорение и слушание. Недостатки при тради-

ционном слушании. Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Виды 

слушания – нерефлексивное и рефлексивное. Принципы хорошего слушания. 

3. Письменноречевая коммуникация: письмо и чтение. Виды чтения: ознакомительное 

(оценочное), просмотровое (поисковое) чтение, чтение с общим охватом содержания, изуча-

ющее чтение. Вторичные виды текста, особенности их оформления. 

4. Прагматический подход к коммуникации. Теория речевых актов. 

5. Коммуникативный кодекс. Принцип кооперации Г. П. Грайса. Принцип вежливости 

Дж. Лича. 

6. Коммуникативная личность и ее характеристики.  

7. Параметры коммуникативной компетентности и коммуникативной культуры лично-

сти. Коммуникативный паспорт говорящего и его роль в общении. 

8. Социально обусловленный, возрастной и гендерный подходы к коммуникативной 

практике. Социальные роли говорящих и слушающих. Специфика коммуникативного пове-

дения женщин и мужчин. 

9. Психологические роли участников общения: коммуникативные позиции Родителя, 

Ребенка (Дитя), Взрослого (позитивные и негативные стороны). Трансакционный анализ ре-

чи. 

10. Межличностная коммуникация, ее особенности и функции. Условия эффективной 

межличностной коммуникации. Роль ритуалов в межличностном взаимодействии. 

11. Проблемы речевого воздействия. Типология речевого воздействия. Стратегии и так-

тики межличностного взаимодействия. 

12. Манипулирование в межличностной коммуникации: характеристика и возможности 

противодействия. Этическая составляющая манипулятивной коммуникации. 

13. Коммуникация в малых группах, ее специфика. Разновидности малой группы. Пра-

вила поведения в группе. Факторы, определяющие внутригрупповую коммуникацию: роли, 

нормы, лидерство. Суть лидерства в группе. 

14. Коммуникация как форма управления организацией. Виды коммуникаций в органи-

зациях: вертикальная и горизонтальная. Формы деловой коммуникации в организациях. 

15. Публичная коммуникация. Ее формы и жанры. Публичная речь: условия успеха. 

16. Массовая коммуникация, ее основные характеристики. Условия функционирования 

и функции массовой коммуникации. Критерии эффективности массовой коммуникации. 

Средства передачи массовой информации. СМК и СМИ: соотношение понятий. 

17. Новые модели массовой коммуникации. Интернет-коммуникация: психологические 

и коммуникативные особенности виртуального общения. Языковая личность в виртуальном 

мире. 

18. Новые модели коммуникации. SMS-коммуникация: специфика передачи информа-

ции в режиме SMS-сообщения; особенности языка и стиля SMS-сообщений; SMS-

пользователь как языковая личность. 

19. Новые модели социальной и массовой коммуникации. Блоги и блоггеры. 

20. Межкультурная коммуникация как особый тип общения. Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. Поня-
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тие национального характера. Русский нацио- нальный характер в контексте межкультурной 

коммуникации. Русское коммуникативное поведение и особенности общения других наро-

дов. 

21. Межкультурная коммуникация и диалог культур. Уровни межкультурной коммуни-

кации. Формы коммуникации при межкультурном взаимодействии: социализация, адаптация, 

аккультурация, инкультурация. Понятие «динамика культуры» и ее основные формы. 

22. Национально-специфические особенности невербальной коммуникации. Роль не-

вербальной коммуникации в межкультурном общении. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музы-

кальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия новой области 

научного знания – коммуникативи-

стики (коммуникологии) (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

2 Объект, предмет и методология 

теории коммуникации. Теория 

коммуникации в системе наук 

(практическое) 

Проблемная беседа, 

практикум 

1,5 

3 Процесс коммуникации и его со-

ставляющие. Этапы коммуника-

ции. Коммуникативные барьеры и 

пути их преодоления (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

4 Процесс коммуникации. Состав-

ляющие коммуникативного про-

цесса. Этапы коммуникации (прак-

тическое) 

Проблемная беседа, 

практикум 

1,5 

5 Уровни, виды и формы коммуника-

ции 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

6 Уровни, виды и формы коммуни-

кации, их признаки (практическое) 

Практикум, ситуативные 

задания 

2 
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7 Основные вехи, закономерности 

эволюции социальной коммуника-

ции и коммуникационные револю-

ции 

(коллоквиум) 

Коллоквиум 2 

8 Понятие и виды моделей коммуни-

кационного процесса (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

9 Характеристика и практическое 

значение основных моделей ком-

муникационного процесса (прак-

тическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

1,5 

10 Информация как общенаучная ка-

тегория. Свойства информации. 

Факторы, влияющие на доступ-

ность информации. Эффектив-

ность восприятия информации 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

11 Информация как общенаучная ка-

тегория. Свойства информации. 

Факторы, влияющие на доступ-

ность информации. Эффектив-

ность восприятия информации 

(практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

Работа в малых группах, 

ситуативные задания 

2 

12 Система и типология коммуника-

тивных знаков. Поликодовое про-

странство современной коммуника-

ции (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

13 Система и типология коммуника-

тивных знаков. Поликодовое про-

странство современной коммуни-

кации (практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения, практикум, рабо-

та в малых группах 

2 

14 Структура невербальной коммуни-

кации. Основные каналы невер-

бальной коммуникации (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

15 Структура невербальной коммуни-

кации. Основные каналы невер-

бальной коммуникации (практиче-

ское) 

Индивидуальные сооб-

щения, практикум 

2 

16 Письменноречевая коммуникация: 

чтение и письмо. Первичные и 

вторичные тексты в профессио-

нальной коммуникации (практиче-

ское) 

Практикум 1 

17 Виды устноречевой коммуникации 

– говорение и слушание. Законы 

активного слушания (практиче-

ское) 

Практикум 1 
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18 Теория речевых актов. Коммуни-

кативный кодекс. Принцип коопе-

рации и принцип вежливости (лек-

ция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

19 Теория речевых актов. Коммуника-

тивный кодекс. Принцип коопера-

ции Г. П. Грайса. Принцип вежли-

вости Дж. Лича (практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

Работа в малых группах, 

ситуативные задания 

2 

20 Личность в системе коммуника-

ции. Роли коммуникантов в процес-

се обмена информацией (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

21 Коммуникативная личность: теоре-

тическое осмысление, прикладные 

характеристики (практическое) 

Проблемная беседа, 

практикум 

1,5 

22 Социальные, коммуникативные и 

психологические роли. Социальная 

и гендерная специфика речевого 

поведения участников общения. 

Трансакционный анализ речи 

(практическое) 

Проблемная беседа, 

практикум 

1,5 

23 Речевое воздействие и манипули-

рование (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

24 Коммуникативные стратегии и 

тактики (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

25 Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции 

(практическое) 

Проблемная беседа, 

практикум, ситуативные 

задания 

1,5 

26 Коммуникация в малых группах 

(практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

1 

27 Коммуникация как форма управле-

ния организацией 

(практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения, ролевая игра 

1,5 

28 Публичная коммуникация. Ее фор-

мы и жанры (практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

1,5 

29 Массовая коммуникация: особен-

ности, основные виды, социальные 

функции (практическое) 

Индивидуальные сооб-

щения 

1,5 

30 Новые модели коммуникации: 

SMS-коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги (практиче-

ское) 

Индивидуальные сооб-

щения 

1,5 

31 Межкультурная коммуникация. 

Лингвокультурологические аспек-

ты межкультурной коммуникации 

Индивидуальные сооб-

щения 

1,5 

 Итого:  36 
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16. Преподавание дисциплины на заоч- ном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5____ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа с преподавателем (всего) 20 20    

в том числе:      

Лекции (Л) 6 4    

Практические занятия (ПЗ) 12 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 120 120    

работа с информационными источниками 31 31    

подготовка реферата 4 4    

подготовка учебного доклада 15 15    

составление глоссария 8 8    

практические задачи 26 26    

составление конспекта 9 9    

написание эссе 4 4    

подготовка к контрольным работам 23 23    

Виды промежуточной аттестации (экзамен)  экз.    

Общая трудоемкость:                   144   часов 

                                                   4 зачетные единицы 

144 (4) 

контр. 

   

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны и входящих в него тем 

Лек

ции 

Практ. 

занят. 

Лаб

. за-

нят. 

Са-

мост. 

работа 

студ. 

Все-

го ча-

сов 

1. Коммуникативистика как интегри-

рованная область научного знания 

   7 9 

1.1. Основные понятия новой области 

научного знания – коммуникативисти-

ки (коммуникологии) 

1     

1.2. Объект, предмет и методология теории 

коммуникации. Теория коммуникации 

в системе наук 

 1    

2. Процесс коммуникации и его со-

ставляющие 

     

2.1. Процесс коммуникации и его состав-

ляющие. Этапы коммуникации. Ком-

муникативные барьеры и пути их пре-

одоления 

 1  16 17 

3. Уровни, виды и формы коммуника-

ции 

     

3.1. Виды и формы коммуникации, их при-

знаки 

 1  11 12 
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4. Исторические аспекты возникнове-

ния и развития коммуникации в 

обществе 

     

4.1. Основные вехи, закономерности эво-

люции социальной коммуникации и 

коммуникационные революции (кол-

локвиум) 

 1  11 12 

5. Модели коммуникативного процесса      

5.1. Характеристика и практическое значе-

ние основных моделей коммуникаци-

онного процесса 

 1  10 11 

6. Информационная теория коммуни-

кации 

     

6.1. Информация как общенаучная катего-

рия. Свойства информации. Факторы, 

влияющие на доступность информа-

ции. Эффективность восприятия ин-

формации 

1   8 9 

7. Семиотический подход к коммуни-

кации 

     

7.1. Система и типология коммуникатив-

ных знаков. Поликодовое простран-

ство современной коммуникации 

1 2  10 13 

8. Невербальная коммуникация      

8.1. Структура невербальной коммуника-

ции. Основные каналы невербальной 

коммуникации 

1 1  12 14 

9. Прагматический подход к коммуни-

кации. Теория речевых актов 

     

9.1. Теория речевых актов. Коммуникатив-

ный кодекс. Принцип кооперации 

Г. П. Грайса. Принцип вежливости 

Дж. Лича 

 2  8 10 

10. Личность в системе коммуникации      

10.1. Социальные, коммуникативные и пси-

хологические роли. Социальная и ген-

дерная специфика речевого поведения 

участников общения. Трансакционный 

анализ речи 

 2  10 12 

11. Личностные коммуникации и про-

блемы эффективного общения 

   11 14 

11.1. Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции. Условия эф-

фективной межличностной коммуни-

кации. Понятие речевого воздействия 

и манипулирования 

 2    

11.2. Коммуникативные стратегии и тактики  1    

12. Современные коммуникативные 

процессы и новые коммуникатив-

ные продукты 

     

12.1. Новые модели коммуникации: SMS-

коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги 

 1  6 7 
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 Итого: 4 16  120 140 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Основные понятия новой области научного знания – коммуника-

тивистики (коммуникологии) 

1 

2. Информация как общенаучная категория. Свойства информации. 

Факторы, влияющие на доступность информации. Эффектив-

ность восприятия информации 

1 

3. Система и типология коммуникативных знаков. Поликодовое 

пространство современной коммуникации 

1 

4. Структура невербальной коммуникации. Основные каналы не-

вербальной коммуникации 

1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Коммуникати-

вистика как интегриро-

ванная область научного 

знания 

Объект, предмет и методология 

теории коммуникации. Теория ком-

муникации в системе наук 

1 

2. Раздел 2. Процесс ком-

муникации и его состав-

ляющие 

Процесс коммуникации. Составля-

ющие коммуникативного процесса. 

Коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления 

1 

3. Раздел 3. Уровни, виды и 

формы коммуникации 

Виды и формы коммуникации, их 

признаки 

1 

4. Раздел 4. Исторические 

аспекты возникновения и 

развития коммуникации в 

обществе  

Основные вехи, закономерности 

эволюции социальной коммуника-

ции и коммуникационные револю-

ции (коллоквиум) 

1 

5. Раздел 5. Модели комму-

никативного процесса 

Характеристика и практическое 

значение основных моделей ком-

муникационного процесса 

1 

6. 

Раздел 17. Современные 

коммуникативные про-

цессы и новые коммуни-

кативные продукты 

Новые модели коммуникации: 

SMS-коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги 

1 

7. Раздел 7. Семиотический 

подход к коммуникации 

Система и типология коммуника-

тивных знаков. Поликодовое про-

странство современной коммуни-

кации 

2 

8. 
Раздел 8. Невербальная 

коммуникация 

Структура невербальной коммуни-

кации. Основные каналы невер-

бальной коммуникации 

1 
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9. 

Раздел 10. Прагматиче-

ский подход к коммуни-

кации. Теория речевых 

актов 

Теория речевых актов. Коммуника-

тивный кодекс. Принцип коопера-

ции Г. П. Грайса. Принцип вежли-

вости Дж. Лича. 

2 

10. 
Раздел 11. Личность в 

системе коммуникации 

Социальные, коммуникативные и 

психологические роли. 

Социальная и гендерная специфика 

речевого поведения участников 

общения. 

Трансакционный анализ речи 

2 

11. 

Раздел 12. Личностные 

коммуникации и пробле-

мы эффективного обще-

ния 

Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции. Условия 

эффективной коммуникации. Поня-

тие речевого воздействия и мани-

пулирования 

2 

12. 

Раздел 12. Личностные 

коммуникации и пробле-

мы эффективного обще-

ния 

Коммуникативные стратегии и так-

тики 

1 

   16 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Основы теории коммуникации: учебно-методическое пособие. – Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 188 с. 

2. Гнатюк, О. Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. 

3. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до интерне-

та. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

Нормативные документы 

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

15. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест происхож-

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

16. О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 

10 июня 1994 г. № 1183. 

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

18. Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 

19. Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 
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1. Основные понятия новой области 

научного знания – коммуникативи-

стики (коммуникологии) 

Работа с информационными 

источниками 

5 

Составление глоссария 2 

2. Процесс коммуникации и его состав-

ляющие. Этапы коммуникации 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Составление глоссария 2 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

4 

3. Коммуникативные барьеры и пути их 

преодоления 

Конспект 2 

Доклад 2 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

4 

4. Уровни, виды и формы коммуника-

ции 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

3 

Эссе 2 

5. Основные вехи, закономерности эво-

люции социальной коммуникации и 

коммуникационные революции 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Доклад 3 

Реферат 4 

6. Модели коммуникативного процесса Работа с информационными 

источниками 

4 

Конспект 4 

Доклад 2 

7. Новые модели коммуникации: SMS-

коммуникация, интернет-

коммуникация, блоги 

Практические задачи 2 

Доклад 4 

8. Информация как общенаучная кате-

гория. Свойства информации. Эф-

фективность восприятия информа-

ции 

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

4 

9. Система и типология коммуникатив-

ных знаков. Поликодовое простран-

ство современной коммуникации 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Практические задачи 4 

Составление глоссария 2 

10. Структура невербальной коммуника-

ции. Основные каналы невербальной 

коммуникации 

Работа с информационными 

источниками 

6 

Доклад 4 

Составление глоссария 2 
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11. Теория речевых актов. Коммуника-

тивный кодекс. Принцип кооперации 

и принцип вежливости 

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

4 

12. Личность в системе коммуникации. 

Роли коммуникантов в процессе об-

мена информацией 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Эссе 2 

Практические задачи 4 

13. Межличностная коммуникация, ее 

особенности и функции 

Практические задачи 4 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

4 

Конспект 3 

 Всего:  120 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социология массовых коммуникаций» - формирование у студентов со-

временных  знаний в области социологии массовой коммуникации; раскрыть ее место и роль в 

жизни современного общества и социальном управлении; изучить системные характеристики 

современных российских СМИ; показать роль и место массовой информации, СМИ в системе 

современной коммуникации.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей функционирования современных зарубежных и оте-

чественных СМИ; сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, осознание опасностей и угроз, возникающие в этом процессе; функций 

массовой коммуникации;  места и роли массовой информации, СМИ в структуре массовых 

коммуникаций; основные положения социологии массовой коммуникации; социально-

политические, информационные и материально-технические предпосылки возникновения, 

развития и совершенствования массмедиа. 

 овладение навыками  в сфере социологического способа изучения массовой 

коммуникации, соблюдения основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; направления и форм взаимодействия СМИ и служб 

связей с общественностью. 

 развитие умений в области планирования, подготовки и проведения коммуни-

кационных кампаний; анализа результатов коммуникационных кампаний; организации и 

поддержания постоянных контактов со СМИ, информационными, рекламными, консалтинго-

выми агентствами, издательствами и др.; проведение мониторинга информационных источ-

ников; анализа состояния и прогнозирования изменения информационного рынка и сферы 

общественных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

ОПК-4 Уметь планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ОПК-5 Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования 

ПК-11 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

ПК-12 способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации 

 

Студент должен:  

Знать:       

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде, основные функции 

и приемы менеджмента, основы социологии и психологии  
-  значение в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и норм; 

- основы гуманитарных дисциплин; многообразие культур в их взаимодействии; 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде, основные функции 

и приемы менеджмента, основы социологии и социологических исследований, основы со-

циологии и психологии массовых коммуникаций. 
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Обладать умениями:   

- системно анализировать информацию;        

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- 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, 

связанным с профессиональной деятельностью 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

- генерировать новые идеи на основе имеющейся информации; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов и реализации коммуникационных кампаний и коммуникационных программ.  

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- осуществлять профессиональные функции в области рекламы, основываясь на 

положениях нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную 

деятельность; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ.  

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.); 

-  организации и ведения профессиональной деятельности в области рекламы и связей с 

общественностью, основываясь на оценке эффективности маркетинговых процессов; 

- способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной сфере; 

- методами организации и ведение профессиональной деятельности в области рекламы 

и связей с общественностью, основываясь на оценке эффективности маркетинговых 

процессов; 

- методами коммуникации в этнокультурном пространстве.   

Дисциплина «Социологические аспекты в управлении массовыми коммуникациями» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Бренд-менеджмент», а также 

производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ПК-10,ПК-11,ПК-12 



Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- основные методы, способы и 

средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления 

временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных 

источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и 

задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для 

решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита требуемого 

самообразования 

Владеть: 

- основными методами 

решения учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

и 

 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

(остаточн

ые 

знания по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией 

при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные 

пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 



 

 

 

361 

менеджмента и 

самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и 

оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей 

деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации и использует их в своей 

деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и 

систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-

1 

способность осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции 

в области рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знать: 

- основные требования, 

предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами; 

- специфику рекламных и PR-

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

исследова

ния 

- 

Выступлен

ие на 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

(остаточн

ые 

знания по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Контроль

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью; основные 

положения экономической теории, менеджмента и 

маркетинга; основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

основную специфику стандартных рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 
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обращений в зависимости от 

канала распространения, 

Уметь: 

- применять на практике 

знание основных законов 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга 

для решения 

профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

Владеть: 

- основными приемами 

менеджмента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

и 

- Участие 

в 

конкурсах 

и 

выставках 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 

соответствии с стандартно поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью; основные 

положения экономической теории, менеджмента и 

маркетинга; основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

ситуативную специфику стандартных и нестандартных 

рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 
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-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с 

стандартно и нестандартно поставленной задачей 

ОПК-

4 

Уметь планировать и 

готовить под контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: 

- этапы планирования 

коммуникационные кампании 

и мероприятия; 

- методы сбора информации 

для планирования 

коммуникационные кампании 

и мероприятий 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

коммуникационные кампании 

и мероприятия 

Владеть: 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

- навыками работы в команде 

 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

исследова

ния 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

и 

- Участие 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

(остаточн

ые 

знания по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

Уметь: 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Владеть: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Владеть: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения 
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в 

конкурсах 

и 

выставках 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов 

Уметь: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

ОПК-

5 

Умение проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: 

- этапы организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- методы сбора и анализа 

информации для организации 

и контроля 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий 

 

Уметь: 

- осуществлять анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

- осуществлять различные 

виды контроля во время 

проведения 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

 

Владеть 

- способен осуществлять 

руководство подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

исследова

ния 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

Тест 

Контроль

ная 

работа 

(остаточн

ые 

знания по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля 

стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию 

стандартной информации, необходимой для проведения 

типовых коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и 

реализацией стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества 

и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для 
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коммуникационных кампаний 

и мероприятий 

и 

- Участие 

в 

конкурсах 

и 

выставках 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной 

информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и 

реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки 

качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов 

 

Профессиональные компетенции: ПК-10,ПК-11,ПК-12 

ПК-

10 

 

Способность организовывать 

и проводить 

социологические 

исследования 

Знать: 

- основные методы 

социологических 

исследований 

- методику планирования и 

организации 

социологического 

исследования 

- методы анализа и обработки 

информации 

Уметь: 

- определять проблемы, цели и 

задачи исследования, предмет 

и объект социологического 

исследования 

- осуществлять выбор 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

исследован

ия 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

 - знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных социологических 

исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного социологического исследования 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

социологического исследования, предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного социологического исследования; 
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методов, адекватный целям и 

задачам социологического 

исследования; 

- осуществлять сбор и 

обработку первичной и 

вторичной информации 

Владеть: 

- способен разрабатывать 

планы, программы и другие 

материалы, содержащие 

научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять 

консультационные работы по 

вопросам рыночных и 

социологических 

исследований, планирования и 

организации кампаний и 

мероприятий в области 

рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных 

компетенций 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

и 

- Участие 

в 

конкурсах 

и 

выставках 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного социологического 

исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы 

и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных 

социологических исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного и нестандартного социологического 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

и нестандартного социологического исследования, предмет 

и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного социологического 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного и нестандартного 

социологического исследования 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 
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исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

ПК-

11 

Владение навыками 

написания аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

- требования к написанию 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- формы и способы 

представления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Уметь: 

- составлять аналитические 

справки, обзоры; 

- делать презентацию 

аналитических справок, 

обзоров; 

- использовать программное 

обеспечение для решения 

задач, связанных с 

написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

исследован

ия 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Участие 

в 

дискуссии 

- 

Подготовк

а научной 

публикаци

и 

- Участие 

в 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

(остаточн

ые 

знания 

по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

Знать 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров 

и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного социологического исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы 

и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 
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конкурсах 

и 

выставках 

профессиональных компетенций 

Продвинутый: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных 

социологических исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного и нестандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

и нестандартного исследования, предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного и нестандартного 

исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

ПК-

12 

 

Способность под контролем 

осуществлять 

профессиональные функции 

в области рекламы в 

Знать: 

- основные требования, 

предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с 

 Тест 

Контроль

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к специалисту по 
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общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации  

общественностью в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации; 

- основные положения 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации; 

Уметь: 

- применять на практике 

знание основных законов 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга 

для решения 

профессиональных задач в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

Владеть: 

- навыками работы в команде 

(остаточн

ые 

знания 

по 

дисципли

нам, 

предшест

вующим 

курсу) 

Решение 

практиче

ских 

задач 

Деловая 

игра 

Презента

ция. 

Проект 

Кейс 

Контроль

ная 

работа 

Отчет, 

Портфол

ио 

Зачет 

Экзамен 

 

рекламе и связям с общественностью в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации;  

-основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в 

общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения профессиональных задач в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

 

Владеть: 

-владеет базовыми  навыками работы в команде в 

общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

 

Продвинутый: 

 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
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в общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации; 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в 

общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации; 

 - усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

 

 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения творческих профессиональных задач в 

общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Владеть: 

-владеет навыками работы в команде в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию 

 

Специальные компетенции данной программой не формируются 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7  

Аудиторные занятия (всего) 118 36 54 18  

в том числе:      

Лекции (Л) 42 14 22 6  

Практические занятия (ПЗ) 66 22 32 12  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 54 18  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы:      

      

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость:                           226     часов 

                                               7   зачетных единиц 

226 72 108 36  

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Социология массовой 

коммуникации 

Понятие массовой коммуникации как социального явления. 

Основные характеристики массовой коммуникации как 

социально ориентированного вида общения.  

Особенности социологического подхода в изучении массовой 

коммуникации. Соотношение социологии массовой 

коммуникации и экономического, политологического, 

культурологического, психологического и иных подходов к 

изучению массовой коммуникации. 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

 

Эволюция социологических учений о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

Макс Вебер о прессе как «капиталистическом предприятии». 

Ч. Миллс о роли средств массовой коммуникации.  

Отечественные представители социологии массовой 

коммуникации и их вклад в изучение средств массовой 

коммуникации. 

3. Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

Повышение роли массовой коммуникации во всех сферах 

общественной жизни на современном этапе. Типология обществ 

по характеру движения информационных потоков. 

Массовая коммуникация и тенденции мирового развития. 

Массовое общество, массовое сознание и массовые 

коммуникации. Основные особенности массовой коммуникации: 

публичный характер, открытость, асимметричность передающей 

и принимающей сторон, опосредованность контактов и т.д. 

Изменение структуры и функций массовой коммуникации в ходе 

развития общества. 

Технологические и социальные революции как факторы 

изменений в средствах и функциях массовой коммуникации. Три 

коммуникационные революции. 

Понятие «информационного общества». Глобализация 

современных средств массовой коммуникации. 

Противоречивость процессов развертывания массовой 

коммуникации в Российской Федерации. 

Средства массовой коммуникации в условиях зависимого 

(догоняющего) развития. 

Идея «нового мирового информационного порядка». 

Международная программа развития коммуникации ЮНЕСКО 
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(1980). 

4 Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  

 

Массовая коммуникация как подсистема социума. Место и роль 

массовой коммуникации в жизни современного общества. 

Взаимоотношение массовой коммуникации с другими 

коммуникативными структурами. 

Структура массовой коммуникации. Специфика функций 

отдельных средств массовой коммуникации как следствие 

различий их выразительных средств. Интернет. Иные средства 

массовой коммуникации. Проблема дублирования и кооперации 

средств массовой коммуникации.  

Парадигма производителя информации и парадигма 

потребителя информации. Факторы отбора информации в 

реальной деятельности информационных органов. 

Профессиональные факторы и факторы групп интересов в отборе 

и использовании информации.  

Массовая коммуникация как средство «социального 

сцепления» и фактор социальных инноваций.  

Формы регуляции взаимоотношений в массовой 

коммуникации: законодательство, профессиональные кодексы 

этики, неформализованные способы. 

5 Средства массовой информации 

и власть 

Место средств массовой информации в процессах массовой 

коммуникации. Альтернативные коммуникации: популярные 

концерты, театральные представления, карнавалы, шествия, 

фестивали, ярмарки. Иные формы массовой коммуникации. 

Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Различия в понимании и роли средств массовой информации в 

политике: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. 

Информационное пространство мира: национальные и 

международные информационные сети. Информационный 

плюрализм. Понятие «информационная безопасность» в системе 

национальной (государственной) безопасности. 

Взаимодействие средств массовой информации и 

государственной власти: проблемы, исследования, оптимизация. 

Управление средствами массовой информации: модели, 

проблемы, тенденции. Государственная политика в области 

средств массовой информации в мире и Российской Федерации. 

Региональные аспекты взаимоотношений местной власти со 

средствами массовой информации. 

Специфика проблемы свободы слова и информации в 

массовой коммуникации. 

Средства массовой информации и государство: модели 

взаимодействия и российская практика. Роль государства в 

обеспечении прав, свобод и обязанностей в массовой 

коммуникации. Социально-политические и юридические аспекты 

осуществления принципа свободы слова и информации.  

Лоббизм и средства массовой информации. Организация 

лоббистских кампаний через средства массовой информации: 

анализ ситуации, выработка стратегии, подготовка основного 

плана кампании, основной план действий и реализация, итоги. 

Имидж политика через призму средств массовой 

информации. Политический маркетинг как «продажа 

политического товара». Роль средств массовой информации в 

этом процессе. Политическая реклама в средствах массовой 

информации. Три типа влияния средств массовой информации на 

участников предвыборных кампаний: активация, помогающая 

сделать выбор; усиление убежденности в правильности выбора; 

конверсия – переход на другие позиции. 
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6 Средства массовой информации 

и отношения собственности 

Гарантии гласности и плюрализма мнений, свободы слова и 

информации: социально-классовые, финансовые, политические, 

правовые, нравственные и творческие аспекты. 

Экономические факторы и условия свободы средств массовой 

информации. Модель независимой прессы в контексте рыночных 

отношений. 

Влияние различных форм собственности (частная, 

государственная и общественная) на функционирование 

информационных органов. Проблема финансовой свободы и 

зависимости информационного канала.  

Государственные и негосударственные средства массовой 

информации. Кланы и группировки в средствах массовой 

информации. Общественно-политическая жизнь в России и 

средства массовой информации. 

Общественность и средства массовой информации. Модели 

социальной ответственности средств массовой информации. 

Общественные требования к средствам массовой информации. 

Мировой опыт общественных советов в функционировании 

массовой коммуникации.  

Концепция общественного вещания. Факторы, 

ограничивающие реализацию этих принципов. Возможности 

общественного вещания в Российской Федерации. 

7 Средства массовой информации 

и общественное мнение 

Общественное мнение: природа, структура, функции. Роль 

средств массовой информации в формировании и 

функционировании общественного мнения. 

Отражение политической культуры в средствах массовой 

информации. Экономические, национальные, религиозные и 

иные региональные особенности ориентаций и идеалов в 

средствах массовой информации. 

Взаимодействие межличностной и массовой коммуникации в 

процессе формирования и функционирования общественного 

мнения. 

Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне: 

установление «пунктов повестки дня», «спираль молчания», 

«информационный дефицит» и пр. 

Средства массовой информации как инструмент убеждения и 

мобилизации, действующие в интересах общественных и 

частных организаций и институтов. Средства массовой 

информации как инструмент международной политики и 

наднационального контроля. 

Особенности изучения общественного мнения. Опросы 

общественного мнения в прессе и других средствах массовой 

информации как тест. Профессиональные требования к 

проведению и публикации итогов опросов. 

8 Средства массовой информации 

и социальные проблемы 

Понятие социальной проблемы. Объективные и субъективные 

компоненты социальных проблем. Типология социальных 

проблем.  

Направления и школы в объяснении природы социальных 

проблем.  

Особенности массовой коммуникации как одной из «публичных 

арен», где происходит «конструирование и трансформация 

социальных проблем».  
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9 Реклама в средствах массовой 

информации 

Средства массовой информации, реклама и общество. 

Социальные условия возникновения и активного 

функционирования рекламы в обществе. Влияние рекламы на 

общественные устои и влияние общественного строя на рекламу. 

Реклама в социологии и социология в рекламе. 

Средства массовой информации как основной носитель рекламы. 

Влияние рекламы на содержание прессы, радио и телевидения. 

Прогнозирование изменений общественных институтов и 

эволюции средств массовой информации.  

Особенности рекламы в различных средствах массовой 

информации. Реклама в газете. Реклама в журнале. Реклама на 

радио. Реклама на телевидении. Наружная реклама. Транзитная 

реклама. Интернет-реклама. 

Коммерческая, политическая и социальная реклама в средствах 

массовой информации: особенности, структура, социальные 

функции.  

10 Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

Связи с общественностью и СМИ в политике. Связи с 

общественностью и СМИ в государственной службе. Связи с 

общественностью и СМИ в финансовой сфере. Связи с 

общественностью и СМИ в производственной, коммерческой и 

иных сферах общественной жизни. 

11 Средства массовой информации 

и молодежная аудитория 

Молодежь как специфическая аудитория коммуникативного 

пространства. Теории молодежи: молодежь как носитель 

психофизических свойств личности; молодежь как феномен 

культуры; молодежь как объект и субъект процесса 

преемственности и смены поколений (социальная функция 

молодежи). 

12 Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

 

Коммуникатор и социологические способы его изучения. 

Институциональное и индивидуальное в фигуре коммуникатора. 

Престижность, надежность, доверительность как факторы 

общения. Персонификация коммуникатора в различных 

средствах массовой информации. 

Содержание массовой информации. Методики исследования 

содержания информации. 

Понятие языка коммуникации. Понятие канала информации. 

Влияние формы (средства массовой коммуникации) на 

содержание информации. 

Аудитория. Показатели, описывающие аудиторию СМИ. 

Средства массовой информации в жизни индивида. Мотивы и 

механизмы обращения личности к средствам массовой 

информации. Объективные факторы: потребность в информации, 

сложность современного общества, престиж знания и др. 

Субъективные факторы: факторы, зависящие от коммуникатора, и 

факторы, зависящие от особенностей аудитории. 

Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой 

коммуникации. 

Исследования функций массовой коммуникации: эмпирический и 

теоретический уровни. Социальные функции массовой 

коммуникации в социологическом и социально-психологическом 

аспектах. Понятие эффективности массовой коммуникации как 

меры достижения поставленных целей. Эффект и эффективность. 

Эффективность и ее связь с основными этапами воздействия на 

индивида. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Бренд-

менеджмент 

+      +  + +  + 
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2. Производственная 

практика 

+      +  + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборатз

анятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1. Социология массовой 

коммуникации 

4 6  7 17 

 1.1.Массовая коммуникация 

как социальное явление.  

2    2 

 1.2.Характеристики массовой 

коммуникации 

2    2 

 1.3.Массовая коммуникация 

как предмет научного анализа. 

Особенности 

социологического анализа 

массовой коммуникации. 

 2   2 

 1.4.Основные этапы, 

направления и школы 

социологии массовой 

коммуникации. 

 2   2 

 1.5.Современные подходы к 

анализу массовой 

коммуникации. 

 2   2 

 1.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   4 4 

 1.7.Конспект    3 3 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

4 6  8 18 

 2.1.Эволюция 

социологических учений о 

природе и функциях массовой 

коммуникации. 

4    4 

 2.2.Понятие массовой 

коммуникации. 

 2   2 

 2.3.Изучение теории массовой 

коммуникации 

 2   2 

 2.4.Место и роль массовой 

коммуникации в современном 

обществе. 

 2   2 

 2.5.Доклад    4 4 

 2.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   4 4 

3. Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

2 4  8 14 

 3.1.Массовое общество, 

массовое сознание и массовые 

коммуникации 

2    2 

 3.2.Причины, этапы и тенден-

ции эволюции массовой ком-

муникации. 

 2   2 

 3.3. нового информационного 

общества 

 2   2 
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 3.4.Доклад    4 4 

 3.5.Написание реферата    4 4 

4 Массовая коммуникация 

как социальная подсистема  

4 6  7 17 

 4.1.Массовая коммуникация 

как подсистема социума. 

Место и роль массовой 

коммуникации в жизни 

современного общества.. 

2    2 

 4.2.Структура массовой 

коммуникации 

2    2 

 4.3.Массовая коммуникация 

как подсистема социума. 

 2   2 

 4.4.Специфика функций от-

дельных средств массовой 

коммуникации как следствие 

различий их выразительных 

средств. 

 2   2 

 4.5.Формы регуляции 

взаимоотношений в массовой 

коммуникации: 

законодательство, 

профессиональные кодексы 

этики, неформализованные 

способы. 

 2   2 

 4.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   2 2 

 4.7.Написание реферата    3 3 

 4.8.Конспект    2 2 

5 Средства массовой 

информации и власть 

4 4  8 15 

 5.1.Средства массовой 

информации как «четвертая 

власть». 

2    2 

 5.2.Нормативные теории 

прессы 

2    2 

 5.3.Взаимодействие средств 

массовой информации и госу-

дарственной власти: пробле-

мы, исследования, оптимиза-

ция. 

 2   2 

 5.4.Специфика проблемы 

свободы слова и информации в 

массовой коммуникации. 

 2   2 

 5.5.Практ. задание    3 3 

 5.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   2 2 

 5.7.Написание реферата    3 3 

6 Средства массовой 

информации и отношения 

собственности 

2 4  9 15 
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 6.1.Гарантии гласности и 

плюрализма мнений, свободы 

слова и информации: 

социально-классовые, 

финансовые, политические, 

правовые, нравственные и 

творческие аспекты. 

2    2 

 6.2.Экономические факторы и 

условия свободы средств мас-

совой информации. 

 2   2 

 6.3.Влияние различных форм 

собственности (частная, 

государственная и 

общественная) на 

функционирование 

информационных органов 

 2   2 

 6.4.Реферат    3 3 

 6.5.Кейс    3 3 

 6.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   3 3 

7 Средства массовой 

информации и общественное 

мнение 

4 6  9 19 

 7.1.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

Роль средств массовой 

информации в формировании 

и функционировании 

общественного мнения. 

4    4 

 7.2.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

 2   2 

 7.3.Эффекты массовой комму-

никации на общественном 

уровне: установление «пунк-

тов повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный 

дефицит» 

 

 2   2 

 7.4.Особенности изучения 

общественного мнения. 

 2   2 

 7.5.Реферат    3 3 

 7.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   3 3 

 7.7.Кейс    3 3 

8 Средства массовой 

информации и социальные 

проблемы 

4 6  7 17 

 8.1.Особенности массовой 

коммуникации как одной из 

«публичных арен», где 

происходит «конструирование 

и трансформация социальных 

проблем». 

4    4 

 8.2.Понятие социальной про-

блемы.  

 2   2 
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 8.3.Типология социальных 

проблем.  

 2   2 

 8.4.Направления и школы в 

объяснении природы 

социальных проблем. 

 2   2 

 8.5.Написание реферата    4 4 

 8.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   3 3 

9 Реклама в средствах 

массовой информации 

4 6  5 15 

 9.1.Социальные условия 

возникновения и активного 

функционирования рекламы в 

обществе.  

2    2 

 9.2.Влияние рекламы на 

общественные устои и 

влияние общественного строя 

на рекламу. Реклама в 

социологии и социология в 

рекламе. 

2    2 

 9.3.Социальные условия воз-

никновения и активного функ-

ционирования рекламы в об-

ществе. 

 2   2 

 9.4.Средства массовой инфор-

мации как основной носитель 

рекламы. 

 2   2 

 9.5.Особенности рекламы в 

различных средствах массовой 

информации. 

 2   2 

 9.6.Написание реферата    3 3 

 9.7.Работа с 

информационными 

источниками 

   2 2 

10 Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

4 6  5 15 

 10.1.Связи с общественностью 

и СМИ в различных областях 

жизни современного 

общества. 

4    4 

 10.2.Место и роль СМИ в ПР-

деятельности..  

 2   2 

 10.3.Основные принципы 

взаимоотношений ПР-служб 

со средствами массовой 

информации. 

 2   2 

 10.4.Особенности Паблик 

рилейшнз в различных сферах 

общественной жизни и во 

взаимоотношениях с 

отдельными видами СМИ 

 2   2 

 10.5.Написание реферата    3 3 

 10.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   2 2 



 

 

 

379 

11 Средства массовой 

информации и молодежная 

аудитория 

2 6  13 21 

 11.1.Молодежь как 

специфическая аудитория 

коммуникативного 

пространства. 

2    2 

 11.2. Особенности молодежи 

как специфической аудитории 

коммуникативного простран-

ства.  

 2   2 

 11.3.Теории молодежи.  2   2 

 11.4.Молодежь как объект и 

субъект процесса 

преемственности и смены 

поколений (социальная 

функция молодежи). 

 2   2 

 11.5.Работа с 

информационными 

источниками 

   3 3 

 11.6.Написание реферата    4 4 

 11.7.Кейс    3 3 

 11.7.Практ. задание    3 3 

12 Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

4 6  22 32 

 12.1.Исследования функций 

массовой коммуникации: 

эмпирический и 

теоретический уровни.  

2    2 

 12.2.Понятие эффективности 

массовой коммуникации как 

меры достижения 

поставленных целей. 

2    2 

 12.3.История социологических 

исследований массовой 

коммуникации.  

 2   2 

 12.4.Методологические 

проблемы изучения массовой 

коммуникации. 

 2   2 

 12.5.Методы исследования 

средств массовой 

коммуникации. 

 2   2 

 12.6.Работа с 

информационными 

источниками 

   6 6 

 12.7.Практ. задание    6 6 

 12.8.Конспект    4 4 

 12.9.Написание реферата    6 6 

 

6. Лекционные занятия 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции 

1. Массовая коммуникация как социальное явление. Характеристики 

массовой коммуникации 

4 
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2. Эволюция социологических учений о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

4 

3. Массовое общество, массовое сознание и массовые 

коммуникации 

2 

4 Массовая коммуникация как подсистема социума. Место и роль 

массовой коммуникации в жизни современного общества.. 

Структура массовой коммуникации 

4 

5 Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Нормативные теории прессы 

4 

6 Гарантии гласности и плюрализма мнений, свободы слова и 

информации: социально-классовые, финансовые, политические, 

правовые, нравственные и творческие аспекты. 

2 

7 Общественное мнение: природа, структура, функции. Роль 

средств массовой информации в формировании и 

функционировании общественного мнения. 

4 

8 Особенности массовой коммуникации как одной из «публичных 

арен», где происходит «конструирование и трансформация 

социальных проблем». 

4 

9 Социальные условия возникновения и активного 

функционирования рекламы в обществе. Влияние рекламы на 

общественные устои и влияние общественного строя на рекламу. 

Реклама в социологии и социология в рекламе. 

4 

10 Связи с общественностью и СМИ в различных областях жизни 

современного общества. 

4 

11 Молодежь как специфическая аудитория коммуникативного 

пространства. 

2 

12 Исследования функций массовой коммуникации: эмпирический и 

теоретический уровни. Понятие эффективности массовой 

коммуникации как меры достижения поставленных целей. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 
 не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час) 

1. Социология массовой 

коммуникации 

1. Массовая коммуникация как предмет научного 

анализа. Особенности социологического анализа 

массовой коммуникации. 

2. Основные этапы, направления и школы 

социологии массовой коммуникации. 

3. Современные подходы к анализу массовой 

коммуникации. 

6 

2. История изучения 

массовой 

коммуникации  

 

1. Понятие массовой коммуникации. 

2. Изучение теории массовой коммуникации 

3. Место и роль массовой коммуникации в 

современном обществе. 

8 

3. Историческая 

эволюция массовых 

коммуникаций 

1. Причины, этапы и тенденции эволюции массо-

вой коммуникации. 

2. Понятие нового информационного общества 

4 
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4 Массовая 

коммуникация как 

социальная 

подсистема  

 

1. Массовая коммуникация как подсистема социу-

ма. 

2. Специфика функций отдельных средств массо-

вой коммуникации как следствие различий их выра-

зительных средств. 

3. Формы регуляции взаимоотношений в массовой 

коммуникации: законодательство, профессиональ-

ные кодексы этики, неформализованные способы. 

6 

5 Средства массовой 

информации и власть 

1. Взаимодействие средств массовой информации 

и государственной власти: проблемы, исследования, 

оптимизация. 

2. Специфика проблемы свободы слова и инфор-

мации в массовой коммуникации. 

4 

6 Средства массовой 

информации и 

отношения 

собственности 

1. Экономические факторы и условия свободы 

средств массовой информации. 

2. Влияние различных форм собственности (част-

ная, государственная и общественная) на функцио-

нирование информационных органов. 

4 

7 Средства массовой 

информации и 

общественное мнение 

1. Общественное мнение: природа, структура, 

функции. 

2. Эффекты массовой коммуникации на обще-

ственном уровне: установление «пунктов повестки 

дня», «спираль молчания», «информационный де-

фицит» 

3. Особенности изучения общественного мнения. 

6 

8 Средства массовой 

информации и 

социальные проблемы 

1. Понятие социальной проблемы.  

2. Типология социальных проблем.  

3. Направления и школы в объяснении природы 

социальных проблем.  

6 

9 Реклама в средствах 

массовой информации 

1. Социальные условия возникновения и активно-

го функционирования рекламы в обществе. 

2. Средства массовой информации как основной 

носитель рекламы. 

3. Особенности рекламы в различных средствах 

массовой информации. 

6 

10 Паблик Рилейшнз и 

средства массовой 

информации 

1. Место и роль СМИ в ПР-деятельности. 

2.Основные принципы взаимоотношений ПР-служб 

со средствами массовой информации. 

3. Особенности Паблик рилейшнз в различных 

сферах общественной жизни и во 

взаимоотношениях с отдельными видами СМИ. 

6 

11 Средства массовой 

информации и 

молодежная 

аудитория 

1. Молодежь как специфическая аудитория комму-

никативного пространства.  

2. Теории молодежи. 

3. Молодежь как объект и субъект процесса преем-

ственности и смены поколений (социальная функция 

молодежи). 

6 

12 Социологические 

методы исследования 

массовой 

коммуникации 

 

1. История социологических исследований массовой 

коммуникации. 

2. Методологические проблемы изучения массовой 

коммуникации. 

3. Методы исследования средств массовой 

коммуникации. 

6 

 

 

9.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Социология массовой 

коммуникации 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  Конспект 3 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

Доклад 4 

  Работа с информационными 

источниками 

4 

3. Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

Доклад 4 

  Написание реферата 4 

4. Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  

 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Написание реферата 3 

  Конспект 2 

5. Средства массовой информации 

и власть 

Практ. задание 3 

  Работа с информационными 

источниками 

2 

  Написание реферата 3 

6. Средства массовой информации 

и отношения собственности 

Реферат 3 

  Кейс 3 

  Работа с информационными 

источниками 

3 

7. Средства массовой информации 

и общественное мнение 

Реферат 3 

  Работа с информационными 

источниками 

3 

  Кейс 3 

8. Средства массовой информации 

и социальные проблемы 

Написание реферата 4 

  Работа с информационными 

источниками 

3 

9. Реклама в средствах массовой 

информации 

Написание реферата 3 

  Работа с информационными 

источниками 

2 

10. Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Реферат 3 

11. Средства массовой информации 

и молодежная аудитория 

Работа с информационными 

источниками 

3 

  Написание реферата 4 

  Кейс 3 

  Практ. задание 3 

12. Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  Практ. задание 6 

  Конспект 4 

  Написание реферата 6 
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 Итого  108 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Свобода информации как основа демократии. 

2. Основные теории эффективности массовой коммуникации  

3. Информационные потребности личности в социокультурной динамике общества 

4. Социальные потребности в возникновении рекламы. 

5. Реклама и ценностные ориентации общества. 

6. Роль опросов общественного мнения в рекламной кампании. 

7. Реклама в политическом маркетинге. 

8. Реклама как фактор становления массовой культуры. 

9. Исследование  аудитории общественно-политического издания по выбору 

10. Изучение активной части читательской аудитории «Комсомольской правды» в 70-е 

гг. ХХ в. 

11. Исследование информационного взаимодействия городской администрации и 

населения г. Ярославля 

12. Теория «культивационных эффектов».  

13. Теория навязывания повестки дня.  

14. Теория унифицированных последствий СМИ. 

15. Реальность и медиареальность: особенности взаимодействия 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описа-

ние уровня 

Основные признаки уровня Форма про-

межуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной ат-

тестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных 

видах деятельности при 

решении 

профессиональных задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

при решении профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

стандартной и нестандартной информации; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 
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их значение в деятельности 

человека, постоянно 

использует в своей практике 

при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над 

своим самообразованием. 

 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

 

13) 

 

 Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные 

пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и 

применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и постоянно применяет их в 

своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации и использует их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически 

использует их 

- приемами организации рабочего места 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, основные 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 
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принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.  Может 

применить их на практике 

 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами; основную 

специфику стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную литературу 

13) 

 

 - умеет применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения профессиональных 

задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с 

стандартно поставленной задачей 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, основные 

принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций 

в области рекламы и связей с 

общественностью, 

постоянно применяет их в 

своей практике 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами; ситуативную 

специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 Владеть 

-  основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

-  навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

Уметь планировать и готовить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Может под контролем 

планировать и готовить 

коммуникационные 

кампании и мероприятия  

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для проведения стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень  
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Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Понимает значение 

грамотного планирования 

для подготовки 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий, 

способен выбирать методы 

сбора информации и 

решения поставленных 

задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий 

под контролем 

преподавателя 

(руководителя). 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для проведения стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень: 

Знает основные принципы 

проведения 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Может применить их на 

практике 

 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для организации 

и контроля коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь:  

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной 

информации, необходимой для проведения типовых коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть:  

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    
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Знает основные принципы 

проведения 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Понимает значение 

грамотного планирования 

для подготовки 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий, 

способен выбирать методы 

сбора информации, 

решения поставленных 

задач и оценки 

эффективности 

проведенных мероприятий. 

Имеет практический опыт 

проведения мероприятий 

под контролем 

преподавателя 

(руководителя). 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и 

контроля коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной информации, 

необходимой для проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть 

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции 

ПК-10 

 

Формулировка 

Способность организовывать и проводить социологические исследования 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

социологических 

исследований. Может 

применить их на практике 

 

Знать: 

 основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет 

Экзамен 

 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по 

вопросам рыночных и социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

социологических 

исследований. 

Понимает значение 

социологических 

исследований в рыночной 

ситуации, постоянно 

использует их в своей 

практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и 

нестандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и 

нестандартного исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного и нестандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные 

работы по вопросам социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-11 Владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов. Может применить 

их на практике 

 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 - составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных 

с написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного исследования 

 Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по 

вопросам рыночных и социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов.  

Понимает значение 

прогнозно-аналитической 

документации в рыночной 

ситуации, постоянно 

использует ее в своей 

практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и 

нестандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и 

нестандартного исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного и нестандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 



 

 

 

394 

 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные 

работы по вопросам социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и 

прогнозов. 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции 

ПК-12 

Формулировка 

Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, основные 

принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.  Может 

применить их на практике в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации 

 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации;  

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 - умеет применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения профессиональных 

задач в общественных, производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 -владеет базовыми  навыками работы в команде в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, основные 

принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций 

в области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

применяет их в своей 

практике в общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации; 

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 

 

- умеет применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач в общественных, производственных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 -владеет навыками работы в команде в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

6 семестр 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

7 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 57 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 54 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы ОК-7,ОПК-

1,ОПК-4,ОПК-5,ПК-10,ПК-11,ПК-12 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОК-7,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ПК-10,ПК-11,ПК-12   сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует 

«зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-7,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ПК-10,ПК-11,ПК-12 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-7,ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ПК-10,ПК-11,ПК-12    сформированы ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «не зачтено» 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. 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. 

2.Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации [Текст]/ Л.Н.Федотова. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 236с. 

3. Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Т. 

З. Адамьянц. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : 

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

 

б) дополнительная литература 

1.Средства массовой информации постсоветской России [Текст]: учебное пособие/ Я.Н. 

Засурский. – М.: Аспект-Пресс,2002. – 301с. 

2. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2013. - 274 с.  

3. Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации [Текст]: учебное пособие/О.Г. Филатова. – 

М.:Гардарики,2006. – 304с. 

4. Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия: Пер. С англ./ 

Сост. И.Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та,2000. - 222 

4. Касьянов В. В. Социология массовой коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

221 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-

online.ru) 

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О СМИ». 

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

 

в) программное обеспечение  
Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher,  

Outlook;  

 

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.europemedia.net 

 http://www.ejc.nl 

 http://www.naa.org 

 http://www.infonomics.nl 

 http://www.mediainfo.com 

 http://www.onlinejournalism.com 

 www.time.com 

 www.usa.today.com 

 www.abc.com 

 www.cbs.com 

 www.fox.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.europemedia.net/
http://www.ejc.nl/
http://www.naa.org/
http://www.europemedia.net/
http://www.mediainfo.cov/
http://www.onlinejournalism.com/
http://www.time.com/
http://www.usa.today.com/
http://www.abc.com/
http://www.cbs.com/
http://www.fox.com/
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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 

 
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 1 

 

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 

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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 
 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 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 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 
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5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 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 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 
13.1. 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 интерпрета-

ции результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

собность, 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 к тесту 

1. Если СМИ финансируется за счет средств бюджета, то эти средства направляются на: 

А) Оплату гонорара журналистам 

Б) Оплату работы типографии и закупку бумаги 

В) Выдаются наличными редактору СМИ 

2. Ю. Левада следующим образом определил значение массовой информации для индивида: 

А) Массовая информация – интегрирующий фактор, она оперативна и носит надстроечный характера. Ее влияние 

ограничивается поверхностным положением относительно системы ценностей 

Б) Массовая информация с самого детства проникает в подсознание человека и управляет его приоритетами и 

ценностями 

В) Массовая информация является фоном для человека и поэтому не оказывает никакого влияния на 

формирование его личности 

3. Процесс становления СМИ в СМК можно охарактеризовать следующим образом: 
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А) Вся суть изменений в технических возможностях медиа- если есть прямой эфир – это уже СМК, а если это 

газета с еженедельной периодичностью, то это исключительно СМИ 

Б) Информировать - однонаправлено, коммуницировать - значит обеспечивать и поддерживать обратную связь. 

Это заложено в программной политике самого издания. Газета, выходящая раз в неделю может быть СМК, если ее 

читатели полемизируют на страницах издания, если газета пользуется популярностью и доверием, как 

коммуникативная площадка 

В)  Этот процесс объективен и постепенно все СМИ станут СМК, за исключением тех, кто работает 

исключительно однонаправленнно (например, издания  справочного характера). 

4. Может ли логика информационного канала частично заменить реальность? 

А) Да может, так как значительное время респондента уходит на просмотр информационного сообщения 

Б) Да, так как  искусственно актуализирует определенные темы и акцентирует внимание на деталях, не имеющих 

отношение к реальности респондента 

В) Нет, не может. Респондент прекрасно отдает себе отчет в том, что все, представленное по каналам медиа есть 

лоббирование чьих-либо интересов 

5.  Что такое «информационные угрозы»? 

А) Слухи и сплетни 

Б) Информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию гражданина 

В) Вредоносные программные устройства, которые проникают в компьютер через электронную почту 

6. Скрытое воздействие на  сознание и поведение людей с целью принудить их действовать или бездействовать в 

интересах  субъекта воздействий называется………… 

7. К характерным чертам манипуляции не относятся:  

А) обман 

Б) психологическое воздействие 

В) административное принуждение  

Г) скрытость (латентность) воздействия 

Д) наличие внешнего и внутреннего стимулов, побуждающих к действию 

Ж) управление поведением 

З) симметричность субъектов взаимодействий 

  8. Источниками манипулятивной силы СМИ являются: 

А) визуализация информации 

Б) изменить пропорции подлинной модели мира художественными средствами 

В) возможность собственной интерпретации событий 

Г) отбор информации 

       Д) возможность активизации логики аргументации 

9. Что является основными методами формирования и изменения установок в общественном сознании?  

 А) убеждение и внушение; 

 Б) доверие и согласие; 

 В) только убеждение; 

 Г) согласие и примирение; 

10. Какой канал способен оказывать наибольшее воздействие на представителей целевых аудиторий? 

А) телевидение; 

Б) межличностный канал; 

В) радио; 

Г) пресса; 

Д) личное письмо; 

11. Для чего применяется манипуляция в межличностном общении? 

А) для достижения своих скрытых намерений; 

Б) для улучшения понимания в процессе межличностного общения; 

В) для обмена информацией; 

Г) для улучшения атмосферы в процессе общения; 
12. В работе  «Общественное мнение» У.Липпман  выдвигает в качестве объединяющего явления между окружающей 

средой и человеком 
А) мир идей 
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Б)  кодирование/декодирование 
В) псевдосреда 
Г) фикция 

13. Уолтер Липпман утверждал что пропаганда невозможна  в принципе без: 

 А) цензуры 

 Б) коммуникации 

 В) монополии 

 Г) аккредитации  

14. Окружение человека, состоящее из тех людей, чье одобрение ему важно и небезразлично по Липпману. 

 А) микросреда 

 Б) социальные сети 

 В) псевдосреда 

 Г) макросети 

15. Термин, введенный Липпманом, и обозначающий образец восприятия, фильтрацию, интерпретацию 

информации: 

 А) представление 

 Б) фрейм 

 В) восприятие 

 Г) стереотип 

16. Специальный код, с помощью которого можно, абстрагируясь от конкретного события, генерировать знания, 

чтобы передавать их от поколения к поколению:  

А) слово  

Б) язык  

В) коммуникация 

17. Совокупность внегенетической информации, накопленной человечеством на традиционной фазе  развития: 

А) мифы, сказки, табу и т.д.   

Б) газеты, журналы, рекламные листовки  

В) научные знания 

18. Занятость основной массы населения в информационных сферах деятельности – это основной показатель: 

А) постиндустриального общества  

Б) традиционного  общества 

В) индустриального общества 

19. Межличностная коммуникация в неформальной группе проявляется как:  

А) способ передачи «из уст в уста» 

Б) способ передачи при помощи телеграфа 

В) способ передачи при помощи печатных СМК 

20. Традиционная коммуникация подразделяется на: 

А) межличностную и специальные  

Б) деловую и межличностную 

В) печатную и устную 

21. Дистанционная коммуникация может быть: 

А) межличностной, специальной, массовой 

Б) межличностной и специальной 

В) межличностной, специальной, элитарной 

22. Наличие сильной эмоциональной составляющей процесса общения и важность обмена эмоциями даже в 

ущерб семантике характерно для: 

А) Специальной коммуникации 

Б) Межличностной коммуникации 

В) Массовой коммуникации 

23.Однонаправленность потока информации, практическое отсутствие обратной связи, характерно для: 

А) Специальной коммуникации 

Б) Межличностной коммуникации 

В) Массовой коммуникации 
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24. Два типа СМИ, которые выделил Маклюэн: 

А) основные и второстепенные 

Б) холодные и горячие 

В) федеральные и локальные 

Г) теплые и прохладные 

 

13.2. 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. 

Примерная контрольная работа 1  «Реклама в печатных СМИ». 

Задание предусматривает контент-анализ рекламных материалов любого печатного 

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

заданий: 

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

2. подсчет соотношения доли различных видов рекламы (потребительская отдельных 

видов товаров, инвестиционная, имиджевая, и т.д.) в общем объеме рекламы, приня-

той за 100%);  

3. характеристика различных видов рекламы в номере (информационная насыщенность, 

изобразительный ряд);  

4. выявление зависимости рекламы, опубликованной в анализируемом номере, от типо-

логических характеристик издания; 

5. анализ используемых в рекламе гендерных, этнических, профессиональных, возраст-

ных стереотипов; 

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

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

7. определение охвата целевой аудитории через анализ используемых в рекламном со-

общении неологизмов, архаизмов, молодежного или профессионального слэнга; 

8. выявление дизайнерски-композиционной эффективности построения рекламного со-

общения через анализ основных конструктивных параметров (расположение заголов-

ка, основного текста, насыщенного продающими моментами и иллюстраций, наличие 

свободного пространства и т.д.). 

 

Примерная контрольная работа 2  «Реклама на телевидении». 

Задание включает  контент-анализ телевизионной рекламы коммерческого продукта или 

услуги, относящихся к одной товарной категории по материалам которого студенты 

заполняют таблицу и отвечают на вопросы. 
 

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

Кто выступает в роли 

коммуникатора? 

 

     

Как может быть 

выражено вербально 

содержание рекламного 

сообщения? 
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Каков характер 

персонажей используемых в 

качестве посредников? 

 

     

Какие стереотипные 

ситуации или социальные 

персонаж задействованы в 

сообщении? 

     

Каков характер 

используемых вербальных и 

невербальных кодов 

(символика, национальные 

бренды, 

архаизмы/неологизмы, 

слэнг)? 

     

Исходя из 

содержательно-

конструктивных 

особенностей сообщения, 

каковы социально-

демографические параметры 

целевой аудитории? 

     

 

     Вопросы для анализа: 

1. Наличествует ли в рекламном сообщении подстройка под определенные потре-

бительские, культурные, национальные, политические гендерные ценности? Ка-

ково содержание данного ценностного комплекса и как он используется? 

2. Какую стереотипную идентификацию с персонажами или социальны-

ми/бытовыми ситуациями предлагают зрителю создатели роликов? 

3. Какой набор символических инструментов используют рекламисты для констру-

ирования рекламного сообщения (визуальная и аудиальная символика, фоновый 

контекст, архетипы и стереотипы, слоганы, отсылки к прошлому, настоящему 

или будущему)? 

 

13.3 Кейс  – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. 

Кейс  – метод, призванный ускорить процесс обучения путем привлечения студентов к 

анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию окончательного решения 

относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда базируются на реальном 

фактическом материале или же максимально приближены к действительности.   

Признаки кейса: 
1. Объект управления – четко описываемая проблема 
2. Высокий уровень неопределенности задач, минимум информации на старте 
3. В процессе решения происходит накопление полезных знаний (история решений, бенчмар-
кинг, шаблоны) 
4. Объединяет участников, интегрирует контент и бизнес-процессы 
5. Информацию и знания можно передать другим 

Виды кейсов по структуре 

 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение си-

туации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определён-

ное количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения 

использовать одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. Для 
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них существуют несколько правильных вари- антов ответов и обычно не исключается воз-

можность нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен 

ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое 

время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить 

её и использовать на практике. 

 

 Примерный кейс 1. Конструирование сообщения социальной рекламы. 

Кейс состоит из двух последовательных этапов: 

1. Знакомство с материалами о проектах и проведенных кампаниях социальной 

рекламы, в большом количестве представленными  в Интернете на сайте «Социальная ре-

клама.ру».  

http://www.socreklama.ru/sr_advactions.php 

2. Аудитория делится на 3-4 группы  и с помощью мозгового штурма составляет 

собственные проекты социальной рекламы. 

Требования к выполнению: оценивается готовый рекламный продукт (печатная реклама, 

аудиоролик, видеоролик, Интернет-баннер) по степени актуальности выбранной социальной 

проблемы, характеру выраженности апелляции к эмоциональным или социальным мотивам, 

точности выбора целевой аудитории, исполнительскому мастерству. Полученный за кейс 

балл присваивается всем участникам творческой группы. 

 

Примерный кейс 2. Конструирование политического или корпоративного имиджа. 

 

1. Знакомство с материалами о проектах и проведенных политических рекламных PR- 

кампаниях в большом количестве представленными  в Интернете на сайтах Центра 

политического консультирования «Никколо М» (http://www.nikkolom.ru), Центра по-

литических технологий (http://www.cpt.ru), Центра политических технологий «Канон» 

(http://kanon.ru). 

2. Аудитория делится на 3-4 группы  и с помощью мозгового штурма составляет соб-

ственные проекты социальной рекламы. 

Требования к выполнению: оценивается представленный в печатном, аудио или 

видеоформате имидж виртуальной политической партии, виртуального политика или 

корпорации. Имидж должен соответствовать определенному ряду требований, как-то: 

идентификации с потенциальной аудиторией, идеализации, позиционированию в 

пространстве конкурентов, акцентуации, продвижению, созданию благоприятного 

контекста, подключению к репертуару символических ролей. Полученный за кейс балл 

присваивается всем участникам творческой группы. 

 

Кейс 3. Переговорный менеджмент в ситуации кризиса. 

 

Вниманию студенческой аудитории предлагается кризисная экономическая (например, 

ведение «газовых»  переговоров между Газпромом и украинскими газовыми компаниями), 

этнополитическая (например, проблема определения статуса края Косово), трудовая 

(трудовые споры о повышении зарплаты) или семейная ситуация. Группа студентов делится 

на три команды, представляющие две конфликтующие стороны и сторону посредника. В 

группе моделируются переговоры с участием посредника, ход и результаты которых 

оцениваются с позиций владения мастерством переговорщика при отстаивании своих 

интересов и способности идти на компромисс. 

 

Требования к выполнению: оценивается, насколько представленные команды сумели 

применить эффективные приемы профессионального переговорщика, как-то: переход на 

язык оппонента, концентрацию на интересах, а не на позициях, настояние на 

http://www.socreklama.ru/sr_advactions.php
http://www.nikkolom.ru/
http://www.cpt.ru/
http://kanon.ru/
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принципиальном урегулировании, креативность в предложении вариантов 

урегулирования. Полученный за кейс балл присваивается всем участникам творческой 

группы. 

 

13.4. Примерные практические задачи 

1. Соотношение социологического, психологического, культурологического, 

семиотического и других подходов к изучению массовой коммуникации. 

2. Динамика теоретических представлений о роли массовой коммуникации в жизни 

индивида и общества и их преломление в практической деятельности современных 

медиа 

3. Ф. Сиберт, У. Шрамм и Т. Питерсон о четырех теориях прессы. Современное видение 

проблемы. 

4. Взаимодействие средств массовой информации и государственной власти. Управление 

средствами массовой информации: модели, проблемы, тенденции.  

5. Взаимодействие массовой и межличностной коммуникации в процессе формирования 

и функционирования общественного мнения. 

6. Конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман) и его основные понятия в области 

исследований средств массовой коммуникации: "медиа-контролеры", "установление 

повестки дня", "производство новостей", "наркотизирующая дисфункция средств 

массовой коммуникации", "моральная паника" на конкретных медиапримерах.  

7. Концепция "публичных арен" С. Хилгартнера и Ч. Боска. Особенности массовой 

коммуникации как одной из "публичных арен", где происходит "конструирование и 

трансформация социальных проблем". Достоинства и недостатки конструктивисткого 

подхода к изучению массовой коммуникации. 

8. Массовые СМИ как социализирующие агенты. Теории социального научения и 

культивирования. Обучение социальным ролям и моделям поведения. Масс-медиа и 

политическая социализация, политические ценности и поведение.  

9. Гендерные, семейные роли и роли друзей в телевизионной сериальной продукции.  

10. Типичные сюжетные ходы и система ценностей, выстраивающаяся в сериальной 

продукции. 

11. Аудитория сериалов, причины популярности, коллективное восприятие и 

коллективная интерпретация телепродукции: как это происходит (по материалам 

своей фокус-группы). 

12. Проблема влияния экранного насилия на агрессивное поведение. Влияние СМИ на 

поведение «проблемных» групп. Искажение картины мира в виртуальном 

пространстве СМИ. Провоцирование девиантного поведения или «разрядка 

напряжения» - обзор современных дискуссий. 

13. Идентичности журналистов частного и государственного ТВ: причины различий и со-

отношение с нормативными теориями СМИ.  

14. Роль источников в производстве новостей. Освещение одного и того же события раз-

ными СМИ, основные идеологемы обоих СМИ и причины различий. 

15. Программа медиа-кампании по продвижению образовательных услуг ЯГПУ. 

 

13.5. 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. 
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Подготовить конспект по книге У.Шрамма «Четыре теории прессы». 

 

13.6. 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. 

 

13.7. 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. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. Актуальность изучения 

массовой коммуникации.  

2. Содержание и границы понятий коммуникации и массовой коммуникации. 

3. Массовая коммуникация: определение. Структурные составляющие коммуникационных 

процессов.  

4. Особенности информационных процессов в обществах традиционного и современного 

типа. Типологии современных средств массовой коммуникации.  

5. Основные этапы развития СМК в России ХХ века. 

6. Основные характеристики современного состояния российских СМК. 

7. Типы медиа-политических режимов в России 1990-х годов. 

8. Основные направления исследований производства медиа-продукции. 

9. Основные направления исследований содержания медиа-продукции. 

10. Основные направления исследований потребления медиа-продукции. 

11. Структурно-функциональная традиция анализа массовой коммуникации. 

12. Массовая коммуникация как социальная система.  

13. Функции массовой коммуникации: уровень общества. Функции массовой коммуникации: 

индивидуальный уровень.  

14. Структурно-функциональные модели современных систем массовой коммуникации.  

15.  Концепция идеологии и методология анализа массовой коммуникации. 

16. Понятия идеологии и доминирования. Способы оперирования идеологии Дж. Б. Томпсо-

на. 

17. Интерпретативный поворот в исследованиях СМК и его основные характеристики. 

18. Основные факторы, влияющие на производство медиа-продукции. Типологии Шумэйкер-

Риза и МакКуэйла. 

19. Структура новости (Такман, Кольцова). 
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20. Основные управленческие стратегии в ме- диа-организациях (по Г.Дэвису). 

21. Основные понятия Стюарта Холла (первичные и вторичные определители, типы прочте-

ния медиа-текстов). 

22. Семиотические подходы к анализу содержания медиа-продукции, их возможности и 

ограничения. 

23. Применение категорий Барта в работах Джона Фиска по телевидению. 

24. Средства массовой коммуникации как предмет исследования теоретиков франкфуртской 

школы.  

25. Средства массовой коммуникации в постмодернистской перспективе. 

26. Массовая коммуникация и гиперреальность.  

27. СМК и гражданское общество: концептуальный аспект. 

28. Принцип свободы печати: прошлое и настоящее.  

29. Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой коммуникации и 

государства.  

30. Структурные и политические ограничения в освещении конфликтов в СМК. 

31. Наиболее важные выводы работ по освещению Чеченского конфликта в российских СМК. 

32.  Медиа в системе отношений «рынок - государство – общество». 

33. Телеорганизации: общественные формы владения.  

34. Формы частного владения средствами массовой коммуникации. Регламентирующая дея-

тельность государства.  

35. Тенденция дерегулирования деятельности средств массовой коммуникации: за и против. 

36. Основные механизмы регулирования СМК во время выборов (по Мицкевич-

Файерстоуну). 

37.   Массовая коммуникация в контексте глобализации. Массовая коммуникация и развитие.  

38. Глобализация СМК и национальные государства. Понятия культурного империализма и 

медиа-активизма. 

39. Основные понятия Маршалла МакЛюэна и Мануэля Кастельса в отношении масс медиа. 

40. Сходства и различия в подходах Герберта Шиллера и Монро Прайса к глобализации. 

41. Средства массовой коммуникации в условиях зависимого развития. Движение за «новый 

мировой информационный порядок».  

42. Концепция «плюрализма мировых коммуникаций». Массовая коммуникация в условиях 

глобализации.  

43. Понятия публичной сферы Юргена Хабермаса и медиатизированной публичной сферы 

Дж.Б.Томпсона. 

44. Структура и составные части медиа-кампаний. 

45. Возможности и ограничения прямой и косвенной рекламы в СМК (согласно Малкину-

Сучкову). 

46. Социология эффектов массовой коммуникации. Понятие эффекта массовой коммуника-

ции.  

47. Первые исследования эффектов массовой коммуникации.  

48. Концепции опосредованного влияния массовой коммуникации.  

49. Общая характеристика современного этапа изучения эффектов массовой коммуникации.  

50. Конкретные модели эффектов МК: установление пунктов «повестки дня»; «спираль мол-

чания»; теории информационного дефицита; модель зависимости эффектов массовой 

коммуникации; подход «полезности и удовлетворения потребностей».  

 

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  
Компьютерный медиазал (7 компьютеров мультимедиапроектор, устройства вывода 
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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. 

 

16. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие массовой коммуникации как 

социального явления (лекция). 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

  Массовая коммуникация как предмет 

научного анализа. Особенности 

социологического анализа массовой 

коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Основные этапы, направления и школы 

социологии массовой 

коммуникации.(практическое) 

Работа в малых группах 1 

2. Эволюция социологических учений о 

природе и функциях массовой 

коммуникации. 

 (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Понятие массовой коммуникации. 

(практическое) 

Работа в малых группах 
0,5 

 Изучение теории массовой коммуникации 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Место и роль массовой коммуникации в 

современном обществе. (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Историческая эволюция массовых 

коммуникаций (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Причины, этапы и тенденции эволюции 

массовой коммуникации. (практическое)  

Работа в малых группах 0,5 

 Понятие нового информационного 

общества (практическое) 

Работа в малых группах 1 

4. Структура массовой коммуникации.  

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Массовая коммуникация как подсистема 

социума. (практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

5. Взаимодействие средств массовой 

информации и государственной власти 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Средства массовой информации как 

«четвертая власть» (практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

 Взаимодействие средств массовой 

информации и государственной власти: 

проблемы, исследования, оптимизация 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Средства массовой информации и 

отношения собственности (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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 Экономические факторы и условия 

свободы средств массовой информации. 

(практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

 Влияние различных форм собственности 

(частная, государственная и общественная) 

на функционирование(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Государственные и негосударственные 

средства массовой информации. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

7.  Особенности изучения общественного 

мнения (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Общественное мнение: природа, 

структура, функции (практическое) 

Проведение 

социологического опроса 

0,5 

 Эффекты массовой коммуникации на 

общественном уровне: установление 

«пунктов повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный дефицит» 

(практическое) 

Деловая игра 0,5 

8. Понятие социальной проблемы  (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Понятие социальной проблемы 

(практическое)  

Работа в малых группах 
0,5 

 Типология социальных проблем 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Реклама в средствах массовой 

информации (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Социальные условия возникновения и 

активного функционирования рекламы в 

обществе (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Средства массовой информации как 

основной носитель рекламы. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Связи с общественностью и СМИ в 

политике (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 
1 

 Место и роль СМИ в ПР-деятельности. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

11. Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства.  

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

12. Методики исследования содержания 

информации. (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 История социологических исследований 

массовой коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Методологические проблемы изучения 

массовой коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 
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 Методы исследования средств массовой 

коммуникации. (практическое) 

Проведение 

социологического опроса 0,5 

 Особенности социологического 

изучения отдельных видов массовой 

коммуникации. (практическое) 

Анализ печатных 

материалов 

1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 24    

в том числе:     

Лекции (Л) 6 2 4  

Практические занятия (ПЗ) 18 4 8 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 219 102 60 57 

в том числе:     

Конспект 50 20 15 15 

Реферат  50 20 15 15 

Работа с информационными источниками 40 20 10 10 

Подготовка к дискуссии 40 20 10 10 

Доклад 49 22 10 17 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач. Экз. Зач. с 

оц. 

Общая трудоемкость:       7     зачетных единиц 243    

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Социология массовой 

коммуникации 

0,5 1     13 15 

 1.1.Массовая 

коммуникация как 

социальное явление 

0,5     1 

 1.2.Массовая 

коммуникация как 

предмет научного 

анализа. Особенности 

социологического анализа 

массовой коммуникации 

 1    1 
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 1.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 1.4.Конспектирование 

научной литературы 

    3 3 

 1.5.Доклад     4 4 

 1.6.Выступление на 

занятии 

    3 3 

2. История изучения 

массовой коммуникации  

0,5 1     17 19 

 2.1.Эволюция 

социологических учений 

о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

0,5     1 

 2.2.Понятие массовой 

коммуникации 

 1    1 

 2.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    5 5 

 2.4.Выступление на 

занятии 

    6 6 

 2.5.Написание реферата     6 6 

3. Историческая эволюция 

массовых 

коммуникаций 

0,5 1     14 16 

 3.1.Массовое общество, 

массовое сознание и 

массовые коммуникации 

0,5     1 

 3.2.Причины, этапы и 

тенденции эволюции мас-

совой коммуникации. 

 1    1 

 3.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 3.4.Написание реферата     4 4 

 3.5.Конспект     3 3 

 3.6.Доклад     4 4 

4. Массовая 

коммуникация как 

социальная подсистема  

0,5 1     17 19 

 4.1. Массовая 

коммуникация как 

подсистема социума. 

Место и роль массовой 

коммуникации в жизни 

современного общества 

0,5    1 1 
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 4.2.Специфика функций 

отдельных средств 

массовой коммуникации 

как следствие различий 

их выразительных 

средств 

 1   1 1 

 4.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 4.4.Написание реферата     4 4 

 4.5.Выступление на 

занятии 

    2 2 

 4.6.Практические задания     4 4 

 4.7.Доклад     4 4 

5. Средства массовой 

информации и власть 

0,5 1     9 12 

 5.1. Нормативные теории 

прессы 

0,5     1 

 5.2. Взаимодействие 

средств массовой инфор-

мации и государственной 

власти: проблемы, иссле-

дования, оптимизация. 

 1    1 

 5.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 5.4.Выступление на 

занятии 

    2 2 

 5.5.Практические задания     4 4 

6. Средства массовой 

информации и 

отношения 

собственности 

0,5 1     10 11,5 

 6.1. Гарантии гласности и 

плюрализма мнений, 

свободы слова и 

информации: социально-

классовые, финансовые, 

политические, правовые, 

нравственные и 

творческие аспекты 

0,5     0,5 

 6.2. Экономические фак-

торы и условия свободы 

средств массовой инфор-

мации 

 1   1 1 

 6.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 6.4.Написание реферата     2 2 

 6.5.Доклад     2 2 
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 6.6.Изучение, 

конспектирование 

научной литературы 

    3 3 

7. Средства массовой 

информации и 

общественное мнение 

0,5 2     19 22 

 7.1. Общественное 

мнение: природа, 

структура, функции. Роль 

средств массовой 

информации в 

формировании и 

функционировании 

общественного мнения 

0,5     1 

 7.2. Общественное мне-

ние: природа, структура, 

функции. 

 2    1 

 7.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 7.4.Написание реферата     4 4 

 7.5.Доклад     6 6 

 7.6.Практические задания     6 6 

8. Средства массовой 

информации и 

социальные проблемы 

0,5 2     23 26 

 8.1.Особенности 

массовой коммуникации 

как одной из «публичных 

арен», где происходит 

«конструирование и 

трансформация 

социальных проблем» 

0,5     1 

 8.2. Понятие социальной 

проблемы 

 2    1 

 8.3.Работа с информаци-

онными источниками 

    5 5 

 8.4.Написание реферата     4 4 

 8.5.Выступление на 

занятии 

    2 2 

 8.6.Доклад     4 4 

 8.7.Практические задания     8 8 

9. Реклама в средствах 

массовой информации 

0,5 2     21 22,5 

 9.1.Влияние рекламы на 

общественные устои и 

влияние общественного 

строя на рекламу. Реклама 

в социологии и 

социология в рекламе 

0,5     0,5 
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 9.2. Социальные условия 

возникновения и активно-

го функционирования ре-

кламы в обществе 

 2    1 

 9.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 9.4.Доклад     4 4 

 9.5.Кейс     8 8 

 9.6.Практические задания     6 6 

10. Паблик Рилейшнз и 

средства массовой 

информации 

0,5 2     23 24,5 

 10.1. Связи с 

общественностью и СМИ 

в различных областях 

жизни современного 

общества. 

0,5     0,5 

 10.2. Место и роль СМИ в 

ПР-деятельности..  

 2    1 

 10.Работа с 

информационными 

источниками 

    3 3 

 Написание рефератов     4 4 

 Выступление на занятии     8 8 

 Доклад     6 6 

11. Средства массовой 

информации и 

молодежная аудитория 

0,5 2     23 25,5 

 11.1.Молодежь как 

специфическая аудитория 

коммуникативного 

пространства 

0,5     0,5 

 11.2. Особенности моло-

дежи как специфической 

аудитории коммуникатив-

ного пространства 

 2    2 

 11.3.Работа с 

информационными 

источниками 

    5 5 

 11.4.Подготовка проекта     6 6 

 11.5.Подготовка к 

деловой игре 

    6 6 

 11.6.Практические 

задания 

    6 6 

12. Социологические 

методы исследования 

массовой коммуникации 

0,5 2     31 34 
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 12.1. Исследования 

функций массовой 

коммуникации: 

эмпирический и 

теоретический уровни 

0,5     1 

 12.3. История 

социологических 

исследований массовой 

коммуникации 

 2    2 

 12.4.Работа с 

информационными 

источниками 

    7 7 

 12.5.Написание реферата;     4 4 

 12.6.Доклад     6 6 

 12.7Выступление на 

занятии 

    6 6 

 12.8.Практические 

задания 

    8 8 

 Итого 6 18   219 243 

 

 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

  

Тема Всего 

часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

1. Социология массовой коммуникации 2 0,5 1   

2. История изучения массовой 

коммуникации  
2 0,5 1   

3. Историческая эволюция массовых 

коммуникаций 
2 0,5 1   

4. Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  
2 0,5 1   

5. Средства массовой информации и 

власть 
3 0,5 1   

6 Средства массовой информации и 

отношения собственности 
3 0,5 1   

7. Средства массовой информации и 

общественное мнение 
3 0,5 2   

8. Средства массовой информации и 

социальные проблемы 
3 0,5 2   

9. Реклама в средствах массовой 

информации 
3 0,5 2   

10. Паблик Рилейшнз и средства массовой 

информации 
3 0,5 2   
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11. Средства массовой информации и 

молодежная аудитория 
3 0,5 2   

12. Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

3 0,5 2   

 Итого 36 16 18  

 

16.2.3. Лекции 

 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

1. Массовая коммуникация как социальное явление. Характеристики 

массовой коммуникации 
0,5 

2. Эволюция социологических учений о природе и функциях массовой 

коммуникации. 
0,5 

3. Массовое общество, массовое сознание и массовые коммуникации 0,5 

4. Массовая коммуникация как подсистема социума. Место и роль массовой 

коммуникации в жизни современного общества.. 

Структура массовой коммуникации 

0,5 

5. Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Нормативные теории прессы 
0,5 

6 Гарантии гласности и плюрализма мнений, свободы слова и информации: 

социально-классовые, финансовые, политические, правовые, 

нравственные и творческие аспекты. 

0,5 

7. Общественное мнение: природа, структура, функции. Роль средств 

массовой информации в формировании и функционировании 

общественного мнения. 

0,5 

8. Особенности массовой коммуникации как одной из «публичных арен», 

где происходит «конструирование и трансформация социальных 

проблем». 

0,5 

9. Социальные условия возникновения и активного функционирования 

рекламы в обществе. Влияние рекламы на общественные устои и влияние 

общественного строя на рекламу. Реклама в социологии и социология в 

рекламе. 

0,5 

10. Связи с общественностью и СМИ в различных областях жизни 

современного общества. 
0,5 

11. Молодежь как специфическая аудитория коммуникативного пространства. 0,5 

12. Исследования функций массовой коммуникации: эмпирический и 

теоретический уровни. Понятие эффективности массовой коммуникации 

как меры достижения поставленных целей. 

0,5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 
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(час.) 

1. Социология массовой коммуникации 1. Массовая коммуникация как предмет 

научного анализа. Особенности 

социологического анализа массовой 

коммуникации. 

2. Основные этапы, направления и школы 

социологии массовой коммуникации. 

3. Современные подходы к анализу 

массовой коммуникации. 

1 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

 

1. Понятие массовой коммуникации. 

2. Изучение теории массовой 

коммуникации 

3. Место и роль массовой коммуникации в 

современном обществе. 

1 

3. Историческая эволюция массовых 

коммуникаций 

1. Причины, этапы и тенденции эволю-

ции массовой коммуникации. 

2. Понятие нового информационного 

общества 

3. Противоречивость развития массовых 

коммуникаций в современной России 

1 

4. Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  

 

1. Массовая коммуникация как подси-

стема социума. 

2. Специфика функций отдельных 

средств массовой коммуникации как след-

ствие различий их выразительных средств. 

3. Формы регуляции взаимоотношений в 

массовой коммуникации: законодательство, 

профессиональные кодексы этики, нефор-

мализованные способы. 

1 

5. Средства массовой информации и 

власть 

1. Средства массовой информации как 

«четвертая власть». 

2. Взаимодействие средств массовой ин-

формации и государственной власти: про-

блемы, исследования, оптимизация. 

3. Специфика проблемы свободы слова и 

информации в массовой коммуникации. 

2 

6 Средства массовой информации и 

отношения собственности 

1. Экономические факторы и условия 

свободы средств массовой информации. 

2. Влияние различных форм собственно-

сти (частная, государственная и обще-

ственная) на функционирование информа-

ционных органов. 

3. Государственные и негосударственные 

средства массовой информации. 

2 

7. Средства массовой информации и 

общественное мнение 

1. Общественное мнение: природа, 

структура, функции. 

2. Эффекты массовой коммуникации на 

общественном уровне: установление 

«пунктов повестки дня», «спираль молча-

ния», «информационный дефицит» 

3. Особенности изучения общественного 

мнения. 

2 

8. Средства массовой информации и 

социальные проблемы 
1. Понятие социальной проблемы.  

2. Типология социальных проблем.  

2 
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16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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 

 Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 303 

с. (Гриф МО РФ) 

 Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. – М.: Оникс, 2007. Гриф УМО. 

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

 Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Связи с общественностью" и "Реклама". - М.: Аспект Пресс, 2008. - 16 экз. 

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О СМИ». 

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

3. Направления и школы в объяснении 

природы социальных проблем.  

9. Реклама в средствах массовой 

информации 

1. Социальные условия возникновения и 

активного функционирования рекламы в 

обществе. 

2. Средства массовой информации как 

основной носитель рекламы. 

3. Влияние рекламы на содержание прес-

сы, радио и телевидения. 

4. Особенности рекламы в различных 

средствах массовой информации. 

2 

10. Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

1. Место и роль СМИ в ПР-деятельности. 

2.Основные принципы взаимоотношений 

ПР-служб со средствами массовой 

информации. 

3. Особенности Паблик рилейшнз в 

различных сферах общественной жизни и 

во взаимоотношениях с отдельными 

видами СМИ. 

2 

11. Средства массовой информации и 

молодежная аудитория 

1. Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства.  

2. Теории молодежи. 

3. Молодежь как объект и субъект процес-

са преемственности и смены поколений 

(социальная функция молодежи). 

2 

12. Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

 

1. История социологических исследований 

массовой коммуникации. 

2. Методологические проблемы изучения 

массовой коммуникации. 

3. Методы исследования средств массовой 

коммуникации. 

4. Особенности социологического изучения 

отдельных видов массовой коммуникации. 

2 
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в) программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher,  

Outlook;  

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. 

  

Социология массовой 

коммуникации 

  

Работа с информационными источниками 3 

Конспектирование научной литературы 3 

Доклад 4 

Выступление на занятии 3 

2. 

  

  

История изучения массовой 

коммуникации 

  

  

Работа с информационными источниками 5 

Выступление на занятии 6 

Написание реферата 6 

3. 

  

  

Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание реферата 4 

Изучение, конспектирование научной 

литературы 

3 

Доклад 4 

4. 

  

  

Массовая коммуникация как 

социальная подсистема 

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание реферата 4 

Выступление на занятии 2 

Практические задания 4 

Доклад 4 

5. 

  

  

Средства массовой 

информации и власть 

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Выступление на занятии 2 

Практические задания 4 

6. 

  

  

  

Средства массовой 

информации и отношения 

собственности 

  

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание реферата 2 

Доклад 2 

Изучение, конспектирование научной 

литературы 

3 

7. 

  

  

Средства массовой 

информации и общественное 

мнение 

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание реферата 4 

Доклад 6 

Практические задания 6 

8. Средства массовой 

информации и социальные 

проблемы 

Работа с информационными источниками 3 

  

  

  

  

  

  

Подготовка дискуссии 2 

Написание реферата 4 

Выступление на занятии 2 

Доклад 4 

Практические задания 8 

9. 

  

Реклама в средствах массовой 

информации 

  

Работа с информационными источниками 3 

Доклад 4 

Кейс 8 

Практические задания 6 
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10. 

  

Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание рефератов 4 

Выступление на занятии 8 

Доклад 6 

11. 

  

  

  

Средства массовой 

информации и молодежная 

аудитория 

  

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка проекта 6 

Анализ и интерпретация результатов 

исследования 

4 

Подготовка к деловой игре 6 

Практические задания 4 

12. 

  

  

  

  

  

Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

  

  

  

  

  

Работа с информационными источниками 3 

Написание реферата; 4 

Доклад 6 

Выступление на занятии 6 

Практические задания 6 

Анализ и интерпретация результатов 

исследования 

4 

Участие в дискуссии  2 

  Итого   219 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология массовых коммуникаций» - формирование 

профессиональных компетенций на основе изучения ведущих закономерностей психической 

деятельности человека в условиях общественной деятельности и социальной коммуникации, 

исследование механизмов и принципов, лежащих в основе их функционирования. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических и практических проблем психологических законо-

мерностей функционирования человека в условиях массовой коммуникативной деятельно-

сти. Ознакомление с наиболее значимыми результатами исследований этих проблем; 

 овладение навыками аналитического изучения и критического освоения резуль-

татов традиционных и современных исследований проблемы массовой коммуникативной де-

ятельности в российской и зарубежной обще- и социально-психологических науке, 

 развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, индивидуальной и коллективной консультативной деятельности в области психо-

логии массовой коммуникации. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с 

общественность 

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 

ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические исследования 

ПК-11 способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

 

Студент должен:  

- знать правила, приемы и способы анализа, синтеза, обобщения классификации 

научной информации; этапы целеполагания, контроля и оценки качества деятельности. 

- обладать умениями: анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать 

научно-исследовательскую информацию; формулировать цели, учитывать условия, средства 

деятельности, оценивать ее успешность. 

- владеть: правилами, приемами и способами анализа, синтеза, обобщения и 

классификации научной информации, целеполагания, контроля и оценки деятельности. 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью», 

«Коммуникации в контексте постиндустриального общества», «Поведение потребителя», 

«Технологии продаж», «Управление продажами» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11 

 



 

 
Общекультурные компетенции: (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления 

временем; 

Уметь: - распознавать 

информацию, полученную из 

разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения 

личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и умений 

Владеть: - основными методами 

решения учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

- приемами организации рабочего 

места 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при 

решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Повышенный уровень: 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и 

оригинальные пути их достижения; 
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-распределять время для решения личных и профессиональных 

задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

- владеет основными методами решения типовых и творческих 

учебных, профессиональных и общекультурных задач и 

постоянно применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации и использует их в своей 

деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и 

систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-2) 

ОПК-

1 

Способностью осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции в 

области рекламы и связей с 

общественностью в различных 

структурах 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами; 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

Уметь: применять на практике 

знание основных законов 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга для 

решения профессиональных 

задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: - основными приемами 

менеджмента и маркетинга; 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; основную специфику стандартных рекламных и 

PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с 

стандартно поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 
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- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; ситуативную специфику стандартных и 

нестандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения 

творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых 

в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно 

и нестандартно поставленной задачей 

ОПК-

2 

Владением знаниями и 

навыками работы в отделах 

рекламы / связей с 

общественность 

Знать: 

- методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений в отделах рекламы / 

связей с общественностью; 

- методы управления 

деятельностью организации в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в отделах рекламы / 

связей с общественностью; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации в 

отделах рекламы / связей с общественностью; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами в отделах рекламы / связей 

с общественностью 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

-умеет разрабатывать и оценивать варианты стандартных 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

-владеет методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 
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самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность 

малой группы в отделах рекламы 

/ связей с общественностью 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и 

реализации организационно-управленческих решений в отделах 

рекламы / связей с общественностью; 

- знает методологию и методики стратегического , тактического 

и оперативного методы управления деятельностью организации 

в отделах рекламы / связей с общественностью 

- знает методики управления людьми в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в отделах рекламы / связей с общественностью 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

-умеет разрабатывать и оценивать варианты стандартных и 

нестандартных организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

- способен выбирать наиболее эффективные в конкретной 

ситуации методы организации кооперации с коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, 

проявляя коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным, адекватно 

оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников, понимая 

значимость собственного профессионального развития в отделах 

рекламы / связей с общественностью 

Профессиональные компетенции: (ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11) 

ПК-4 Владением навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) 

Знать: - основные формы 

проектной документации; 

- требования к проектной 

документации; 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь:  - составлять технические 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной документации  

- знает стандартную методику планирования проектных работ   

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи 
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задания на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной 

документации. 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных 

целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки проектной 

документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- умеет определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для уникальной 

ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  проектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

ПК-5 Способностью реализовывать 

проекты и владением методами 

их реализации 

Знает (понимает): 

- современную концепцию 

управления проектами 

- теорию менеджмента и 

маркетинга, основы бизнес-

процессов; 

Умеет: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми 

проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-
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- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике 

аналитические методы, связанные 

с принятием решения по проекту 

Владеет (опыт): 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие управленческого 

решения, организация, мотивация 

и контроль) 

- практическими навыками 

ведения проектов 

-способен давать оценку качества 

и эффективности проектов 

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых 

проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

проектов 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными 

проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми и 

уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-

планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и 

уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому и уникальному проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и 

уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и 

уникальных проектов 
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ПК-10 Способностью организовывать 

и проводить социологические 

исследования 

Знает (понимает) 

- основные методы исследований 

- методику планирования и 

организации исследования 

- методы анализа и обработки 

информации 

Умеет 

- определять проблемы, цели и 

задачи исследования, предмет и 

объект исследования 

- осуществлять выбор методов, 

адекватный целям и задачам 

следования; 

- осуществлять сбор и обработку 

первичной и вторичной 

информации 

Владеет (опыт): 

- способен разрабатывать планы, 

программы и другие материалы, 

содержащие научно 

обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять 

консультационные работы по 

вопросам рыночных и 

социальных исследований, 

планирования и организации 

кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных социологических 

исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного 

социологического исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

социологического исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного социологического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного социологического исследования 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по 

вопросам рыночных и социальных исследований, планирования 

и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных 

социологических исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и 

нестандартного социологического исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и 

нестандартного социологического исследования, предмет и 

объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного социологического 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного и нестандартного социологического 

исследования 
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- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, 

управления деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Знает (понимает) 

- требования к написанию 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- формы и способы 

представления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Умеет- составлять аналитические 

справки, обзоры; 

- делать презентацию 

аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с написанием 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Владеет (опыт)- навыками 

подготовки аналитических 

справок, обзоров и прогнозов. 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контрольн

ая работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР  

Базовый уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Умеет  

- составлять стандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с написанием аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Владеет 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по 

вопросам рыночных и социальных исследований, планирования 

и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций  

 

Повышенной уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных и нестандартных 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, 

обзоров и прогнозов разных типов; 

Умеет  

- составлять стандартные и нестандартные аналитические 

справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 
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- использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с написанием аналитических справок, обзоров и 

прогнозов разных типов; 

Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, 

управления деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров 

и прогнозов. 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____6__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 36 72 

В том числе:    

Лекции  42 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 66 32 32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Работа с информационными источниками 44 14 30 

Анализ и интерпретация результатов 22 8 14 

Отчет 12 6 6 

Решение практических задач 24 8 16 

Деловая игра 6  6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 72 144 

6 2 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психология воздействия. 

Психологические 

технологии, приемы, 

средства и методы 

воздействия. Их 

использование в массовой 

коммуникации. 

Методологические основы психологии массовых коммуни-

каций; основные понятия психологии рекламной деятельно-

сти; социально-психологические подходы к организации ре-

кламной деятельности. Методы психологического воздей-

ствия в рекламе; методы маркетинговой коммуникации. 

Классификация средств психологического воздействия в 

массовых коммуникациях. 

Феномены массовой коммуникации. 

2 Психологические методы 

оценки эффективности 

СМИ 

Методы психологической экспертизы СМИ. Фокус-группа 

как источник идей в массовой коммуникации. Социально-

психологический и когнитивно-стилевой портрет 

потребителя. Обеспечение обратной связи. 

Экспериментальное исследование эффективности 

воздействия СМИ. Измерение психофизиологических 

коррелятов эмоциональных состояний. Модификация 

методов РР и СД в практике массовых коммуникаций. 

3 Личность адресата массовой 

коммуникации 

Психологические закономерности и механизмы поведения и 

деятельности личности адресата; Я-концепция и самооценка 
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личности. Механизм идентификации. Психологические 

основы классификации адресата массовой коммуникации. 

4 Психологические 

требования к специалисту 

массовых коммуникаций. 

Периодизация профессионального развития; адаптация к 

условиям профессиональной деятельности; 

профессиональная деформация специалиста в рекламе; 

понятие и содержание психического выгорания. 

Профессиональный контакт с клиентом; физические и 

эмоциональные компоненты консультативного климата; 

вербальные и невербальные средства поддержания контакта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Культурные архетипы в рекламе 

и связях с общественностью 

  +  

2 Коммуникации в контексте 

постиндустриального общества 

+ +   

3 Поведение потребителя  + +  

4 Технологии продаж  + +  

5 Управление продажами  + +  

 

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 Психология воздействия. Психологические 

технологии, приемы, средства и методы 

воздействия. Их использование в массовой 

коммуникации. 

12 20  30 62 

1.1. Методологические основы психологии 

массовых коммуникаций 

6 8  14 28 

1.2. Методы и средства психологического 

воздействия в массовых коммуникациях 

6 12  16 34 

2 Психологические методы оценки 

эффективности СМИ 

12 20  40 72 

2.1. Метод фокус-группы 6 10  20 36 

2.2. Экспериментальное исследование 6 10  20 36 

3 Личность адресата массовой коммуникации 10 10  20 40 
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3.1 Психологические основы, закономерности и 

механизмы поведения личности 

6 6  10 22 

3.2. Психологические основы классификации 

адресата массовых коммуникаций 

4 4  10 18 

4 Психологические требования к специалисту 

массовых коммуникаций. 

8 16  18 42 

4.1 Периодизация профессионального развития 4 8  8 20 

4.2. Профессиональный контакт с клиентом 4 8  10 22 

Всего: 42 66  108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Методологические основы психологии массовых коммуникаций 6 

2 Методы и средства психологического воздействия в массовых коммуникациях 6 

3 Метод фокус-группы 6 

4 Экспериментальное исследование 6 

6 Психологические основы, закономерности и механизмы поведения личности 6 

7 Психологические основы классификации адресата массовых коммуникаций 4 

8 Периодизация профессионального развития 4 

9 Профессиональный контакт с клиентом 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Методологические основы психологии массовых коммуникаций 8 

2 1 Методы и средства психологического воздействия в массовых 

коммуникациях 

12 

3 2 Метод фокус-группы 10 

4 2 Экспериментальное исследование 10 

6 3 Психологические основы, закономерности и механизмы поведения 

личности 

6 

7 3 Психологические основы классификации адресата массовых 

коммуникаций 

4 
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8 4 Периодизация профессионального развития 8 

9 4 Профессиональный контакт с клиентом 8 

  Методологические основы психологии массовых коммуникаций  

 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Методологические основы 

психологии массовых 

коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Анализ и интерпретация результатов  8 

2 Методы и средства 

психологического воздействия в 

массовых коммуникациях 

Работа с информационными 

источниками 

8 

    Решение практических задач 8 

3 Метод фокус-группы Работа с информационными 

источниками 

8 

    Письменный отчет 6 

  Решение практических задач 6 

4 Экспериментальное исследование Работа с информационными 

источниками 

4 

    Решение практических задач 6 

    Анализ и интерпретация результатов 4 

    Письменный отчет 6 

6 Психологические основы, 

закономерности и механизмы 

поведения личности 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Решение практических задач 4 

    Анализ и интерпретация результатов 2 

7 Психологические основы 

классификации адресата 

массовых коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Анализ и интерпретация результатов 4 

8 Периодизация 

профессионального развития 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Подготовка к деловой игре 6 

9 Профессиональный контакт с 

клиентом 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  Анализ и интерпретация результатов  4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных видах 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных 

задач; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 - владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при 

решении профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает их 

значение в деятельности человека, 

постоянно использует в своей 

практике при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над своим 

самообразованием. 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных 

задач; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

 

 - владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и постоянно применяет их в своей 

деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации и использует их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически использует 

их 

- приемами организации рабочего места 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы 

работы организации,  специфику 

создания рекламных обращений.  

Может применить их на практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области;  

- основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

- основную специфику стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости 

от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, 

менеджмента и маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 - владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с стандартно 

поставленной задачей 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы - знает базовую терминологию предметной области; основные требования, Экзамен,  Тест (см. п. 13) 
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функционирования рекламного 

рынка, основные принципы 

работы организации,  специфику 

создания рекламных обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

применяет их в своей практике 

предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с общественностью; 

основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

ситуативную специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

зачет с оценкой Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, 

менеджмента и маркетинга для решения творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 - владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с общественность 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

Может применить их на практике 

в отделах рекламы / связей с 

общественностью 

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- Знает основные принципы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 
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13) 

 - методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

Понимает значение принятия 

организационно-управленческих 

решений в производственной  

ситуации, постоянно использует 

их в своей практике в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- знает методологию и методики стратегического, тактического и оперативного 

методы управления деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных 

организационно-управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 - способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы 

организации кооперации с коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным, адекватно оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников, понимая значимость 

собственного профессионального развития  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные формы - знает базовую терминологию предметной области Экзамен,  Тест (см. п. 13) 
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проектной документации,  

требования к проектной 

документации, формы и 

способы представления 

проектной документации. 

Может использовать их на 

практике 

- знает основные методы разработки проектной документации в отделах рекламы 

/ связей с общественностью 

- знает стандартную методику планирования проектных работ в отделах рекламы 

/ связей с общественностью 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет с оценкой Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам 

типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для 

типовой разработки 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 - способен разрабатывать на основе типовых документов технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    

Знает основные формы 

проектной документации и 

требования к ним, понимает 

значение проектной 

документации в 

производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки проектной документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять основные и ситуативные проблемы, организовывать 

постановку проектной задачи для уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, 

соответствующей конкретной ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации с 

помощью стандартного и нестандартного программного обеспечения 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт, 

соответствующие конкретной проектной ситуации 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Может 

применить их на практике 

 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов в отделах рекламы / связей с общественностью; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых 

проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения 

по типовому проекту 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) в типовом 

проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. 

Понимает значение проектной 

деятельности в современных 

рыночных условиях, постоянно 

участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми и уникальными 

проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых 

и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных 

проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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решения задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения 

по типовому и уникальному проекту 

 - владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) в типовом и 

уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных 

проектов 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способностью организовывать и проводить социологические исследования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

социологических исследований. 

Может применить их на практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных социологических исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного социологического 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного социологического 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного 

социологического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного социологического исследования 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам 

рыночных и социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Понимает значение 

социологических исследований, 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных социологических 

исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и нестандартного 

социологического исследования 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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постоянно использует их в своей 

практике 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного 

социологического исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного 

и нестандартного социологического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного социологического исследования 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по 

вопросам социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических 

справок, обзоров и прогнозов. 

Может применить их на практике 

 

Знает: 

- требования к написанию стандартных аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных аналитических справок, обзоров 

и прогнозов; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 Умеет: 

- составлять стандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам 

рыночных и социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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Повышенный уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических 

справок, обзоров и прогнозов.  

Понимает значение прогнозно-

аналитической документации в 

рыночной ситуации, постоянно 

использует ее в своей практике 

Знает: 

- требования к написанию стандартных и нестандартных аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов 

разных типов; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- составлять стандартные и нестандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по 

вопросам социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, практических заданий, написания отчетов. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

5 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

6 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

72 часа 41 78 106 

«5» 37 70 96 

«4» 31 59 81 

«3» (зачтено) 25 47 65 
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«2» 24 и ниже 46 и ниже 64 и ниже 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций (ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11) сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций (ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11) сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11) сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций (ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11) сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «незачтено». 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации, СПб, Роза мира, 

20108, 268 с. 

2. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии воздействия 

на массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 224 с. 

3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / С. М. 

Виноградова, Г. С. Мельник. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 512 с. — (Серия : 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Березкина О.П. Социально-психологическое воздействие СМИ, М, Академия, 2008, 240 с. 

2. Гуревич П.С. Психология рекламы, М, Юнити-Дана, 2005, 287 с. 

3. Измайлова М.А.Психология рекламной деятельности, М, Дашков и К, 2012 

4. Капран В.И., Капран О.В. Психология и разработка рекламной продукции, М, Академия, 

2008, 240 с. 

5. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс) ). (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-

online.ru) 

 

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

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

 

448 

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. 

 

5 семестр (36 часов) 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 
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Оценка ко 2 аттестации 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 

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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

8 1 4 4 0 
max сумма 

баллов 

  8 5 8 20 0 41 
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Оценка в 1 аттестацию 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2   24 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 

 

 

Тест: 

1. Дайте правильный ответ: 

Источником знаний о содержании и закономерностях развития и функционирования 

психических процессов в рекламной деятельности является этот раздел психологии - 

_______________. 

2. Дайте правильный ответ: 

Источником знаний об особенностях межличностной коммуникации в рекламном процессе и 

взаимодействии в различных по статусу и объему группах является этот раздел психологии – 

______________________. 

3. Дайте правильный ответ: 

Источником знаний об индивидуально-психологических особенностях личности потребителя 

и производителя рекламной продукции является этот раздел психологии – 

____________________. 

4. Дайте правильный ответ: 

В том факте, что человек, приобретая товар, должен получить, или уже имеет информацию о 

правильности своего выбора, повышая тем самым самоуважение, социальный статус, 

социальные оценки и пр., проявляется этот принцип системного подхода – 

__________________________. 

5. Дайте правильный ответ: 

Недостатком модели рекламы как однонаправленного воздействия рекламиста на 

потребителя является – ______________________________________________. 

6. Дайте правильный ответ: 

При суггестивном воздействии рекламы на потребителя осуществляется ее влияние главным 

образом на этот уровень психического – _______________________. 

7. Дайте правильный ответ: 

Приобретение рекламируемого товара по причине его престижности, желания быть похожим 
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на известную и популярную личность является следствием действия этого 

психологического механизма – ____________________. 

8. Заполните пропуски: 

Заражение – _____________________, невольная подверженность человека определенным 

_______________________. Проявляется не через _______________ принятие информации 

или образцов поведения, а через прямую передачу _______________________. 

9. Дайте правильный ответ: 

Увеличение объема информации о рекламируемом товаре, преувеличения, сравнение его 

достоинств с недостатками других используется при этом методе воздействия на потребителя 

- ___________________. 

10. Дайте правильный ответ: 

Каким типом восприятия товара является упрощенное, заранее принятое представление, не 

вытекающее из собственного опыта человека – ___________________. 

11. Дайте правильный ответ: 

Идентифицируя себя с каким-то товаром, потребитель осуществляет именно это психическое 

действие - ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

12. Дайте правильный ответ: 

Назовите психологические условия успешности реализации мероприятий в паблик рилейшн 

- __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

13. Дайте правильный ответ: 

Основным психологическим фактором эффективности этого метода является «подмена 

мотивации» потребителя, когда он приобретает товар не ради самого товара, а ради того 

повода, из-за которого он его купил - _________________________. 

14. Дайте правильный ответ: 

Формирование у потребителя позитивного символического образа рекламодателя и 

производителя в ответ на «грамотный» текстово-знаковый образ является психологическим 

механизмом этого метода - _________________________. 

15. Дайте правильный ответ: 

Главным условием успешности мероприятий по продакт-плейсменту является - _____  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Контрольная работа: 

Задание 1. Характеристика содержания и уровня развития индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Цель задания: описание индивидуальных результатов диагностики по методикам К. Томаса, 

А. Басса и А. Дарки, Р. Амтхауэра, Р. Кеттелла, Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Описание задания: 

1. Каждая группа психологических характеристик описывается по принципу выделения 

наиболее и наименее выраженных показателей. 

2. Описание результатов сопровождается их представлением в форме таблиц и рисунков. 

3. Все таблицы и рисунки озаглавливаются и нумеруются по порядку. 

4. В характеристике обязательно сравнение своих результатов с общегрупповыми. 

пример таблиц: 

Таблица 1. 

Уровень развития стратегий поведения в конфликте 

стратегии Мх (свое) Мх (группа) 

соперничество   

сотрудничество   

компромисс   
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избегание   

приспособление   

пример рисунков: 

 
Рисунок 1. Уровень развития стратегий поведения в конфликтной ситуации 

 

Задание 2. Влияние индивидуально-психологических характеристик на успешность учебной 

деятельности. 

Цель задания: выявить и охарактеризовать влияние индивидуально-психологических 

характеристик на успешность учебной деятельности. 

Описание задания: 

1. Характеристика влияния каждой группы индивидуально-психологических особенностей 

на успешность учебной деятельности описывается с помощью таблицы и рисунка, в которых 

представлен уровень развития каждой группы характеристик студентов с низким (Мх = от 2,0 

до 3,9 баллов) и высоким уровнем академической успеваемости (АУ) (Мх = от 4 до 5 баллов). 

 

пример таблиц: 

Таблица 2. 

Уровень развития стратегий поведения в конфликте в группах с низкой и высокой АУ 

стратегии поведения в конфликтной ситуации 

уровень АУ 

низкий (Мх) высокий (Мх) 

соперничество   

сотрудничество   

компромисс   

избегание   

приспособление   

 

пример рисунков: 



 

 

 

453 

 
Рисунок 2. Уровень развития стратегий поведения в конфликтной ситуации в группах с 

низкой и высокой АУ 

 

 

2. После характеристики взаимосвязи между академической успеваемостью и группой 

индивидуально-психологических характеристик должен следовать ответ на вопрос - есть ли 

различия в уровне развития, например, стратегий поведения в конфликте, в группе лиц с 

низкой и высокой академической успеваемостью? 

3. По приведенной схеме проводится анализ по всем методикам, с помощью которых 

диагностировались индивидуально-психологические особенности личности. 

4. По окончанию описания взаимосвязи АУ со всеми характеристиками пишется Заключение, 

в котором даются ответы на два вопроса: 

а) Какие индивидуально-психологические особенности оказывают влияние на высокий 

уровень АУ. 

б) Какие индивидуально-психологические особенности оказывают влияние на низкий 

уровень АУ. 

5. После Заключения оформляется Приложение, в котором должны быть представлены 

следующие материалы: 

а) Личностные профили уровня развития индивидуально-психологических характеристик, 

оформленные по примеру: 

 

Личностный профиль уровня развития стратегий поведения 

в конфликтной ситуации 

_____________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

соперничество         соперничество 

сотрудничество         сотрудничество 

компромисс         компромисс 

избегание         избегание 

приспособление         приспособление 

 

б) Личные бланки ответов по всем методикам, использованным в отчете: 

 - Опросник оценки способов поведения в конфликтной ситуации К. Томаса; 

 - Опросник уровня враждебности и агрессивности А. Басса и А. Дарки; 

 - Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

 - Факторный личностный опросник (16 PF) Р. Кеттелла; 

 - Тест диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда, М. Салливена. 

 

Деловая игра: 

Игра направлена на отработку и закрепление навыков формирования социально-

психологических установок. Команды формируют задание в котором указывается целевая 
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аудитория, тема и цель инициаторов коммуникации. Задание передается другой 

учебной команд, которая согласно схеме «Что, кто, кому» разрабатывает стратегию и тактики 

воздействия, которые реализуются по отношению к членам других команд. 

 

Отчет: 

Отчет составляется на основе самостоятельно проведенного эмпирического исследования 

направленного на оценку идентификационной привлекательности рекламного персонажа. 

Цель - выявить рекламных персонажей, идентифицируемых лицами юношеского возраста с 

базовыми компонентами Я-концепции. 

Дизайн исследования.  

1. Составить список телевизионных рекламных персонажей, популярных в молодежной 

среде. 

2. Определить критерии используемые лицами юношеского возраста для описания 

социальных объектов, в том числе и рекламных персонажей. 

3. Оценить степень выраженности каждого критерия у популярных рекламных персонажей. 

4. Оценить степень выраженности каждого критерия у базовых компонентов Я-концепции 

(Я-реальное, Я-идеальное). 

В отчете приводятся как текстовая, так и цифровая информация, отражающая степень 

идентификационной привлекательности популярных рекламных персонажей. 

 

Практические задачи: 

Необходимо описать практику использования указанных ниже коммуникативных техник в 

СМИ. 

Коммуникативные техники  

- «Заигранная пластинка»          

             

-. Свободная информация          

             

- Самораскрытие           

              

- Бесконечное уточнение          

             

- Игра в туман, согласие в принципе        

             

- Подчеркивание общности          

             

- Присоединение к бренду          

             

 

Вопросы к зачету: 

1.История психологии массовых коммуникаций 

2. Массовая коммуникация как психологическое понятие. 

3. Модели воздействия СМИ. 

4. Потребитель- человек рациональный, эмоциональный, мотивированный, социальный.  

5. Психологически обоснованный выбор средств рекламы. Решение вопроса о месте и 

времени размещения рекламного продукта. 

5. Реклама как коммуникация.  

6. Адресат и адресант рекламы. 

7. Кодирование и декодирование информации. Диалоговые отношения в массовой 

коммуникации.  

8. Правила организации эффективной массовой коммуникации. 

9. Убеждающая и внушающая коммуникация.  

10. Реклама как социально-психологическая установка.  
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11. Этапы формирования аттитюда.  

12. Йельский метод формирования установки.  

13. Когнитивные и эмоциональные установки. 

14. Эвристическая модель и модель наибольшей вероятности. 

15. Аффективный компонент социально-психологической установки. 

16. Приемы усиления эмоциогенности рекламы. 

17. Когнитивный компонент аттитюда. 

18. Оптимальные характеристики рекламы как стимула (заметность, читабельность, 

запоминаемость, воспроизводимость). 

19. Проявление классических законов переработки информации в рекламной практике. 

20. Конативный компонент рекламного воздействия. 

21. Идентичность окружения, поведения, ценностей, Я-идеального.  

22. Механизм идентификации. Рекламный текст как гетеросуггестивная модель.  

23. Методы психологической экспертизы рекламы.  

24. Фокус-группа как источник рекламных идей.  

25. Социально-психологический и когнитивно-стилевой портрет потребителя.  

26. Обеспечение обратной связи в рекламной практике.  

27. Экспериментальное исследование эффективности рекламного воздействия.  

28. Измерение психофизиологических коррелятов эмоциональных состояний.  

29. Модификация методов репертуарных решеток и семантического дифференциала в 

рекламной практике. 

30 Технология, средство, метод и прием психологического воздействия. 

31. Методы воздействия на субъективную модель действительности 

32. Методы воздействия на источники активности. 

33. Методы воздействия на регуляторы активности 

34. Методы воздействия на фоновые состояния. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Методологические основы психологии рекламной деятельности. 

2. Основные понятия психологии рекламной деятельности. 

3. Социально-психологические подходы к организации рекламной деятельности. 

4. Методы психологического воздействия в рекламе. 

5. Методы маркетинговой коммуникации. 

6. Психология восприятия: определение, признаки и свойства восприятия. 

7. Психологическое исследование восприятия в рекламе. 

8. Психология ощущения: определение, классификации и описание видов ощущения. 

9. Психологическое исследование ощущения в рекламе. 

10. Психология внимания: определение, виды и свойства внимания. 

11. Психологическое исследование внимания в рекламе. 

12. Психология памяти: определение, мнемические процессы и виды памяти. 

13. Психологическое исследование памяти в рекламе. 

14. Психология эмоций: определение, функции эмоций и виды эмоциональных состояний. 

15. Психологическое исследование эмоций в рекламе. 

16. Факторы поведения и деятельности человека в рекламе. 

17. Я-концепция и самооценка личности потребителя. 

18. Периодизации профессионального развития. 

19. Адаптация к условиям профессиональной деятельности. 

20. Клинико-психологические исследования адаптации. 

21. Профессиональная деформация личности. 

22. Проявления профессиональной деформации в разных сферах личности. 

23. Понятие и содержание психического выгорания. 

24. Определение профессионального контакта как консультативного контакта. 
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25. Физические и эмоциональные компоненты консультативного климата. 

26. Вербальные и невербальные средства поддержания контакта. 

27. Методы исследования психологических особенностей внимания. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

28. Методы исследования особенностей восприятия цвета рекламного сообщения. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

29. Методы исследования стратегий поведения в конфликтной ситуации. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

30. Методы измерения особенностей интеллектуальной деятельности. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

31. Методы измерения личности специалиста в сфере рекламы. Описание, интерпретация 

результатов и их использование в рекламной деятельности. 

32. Методы измерения социального интеллекта. Описание, интерпретация результатов и их 

использование в рекламной деятельности. 

33. Методы измерения уровня и содержания адаптированности специалиста в сфере 

рекламы. Описание, интерпретация результатов и их использование в рекламной 

деятельности. 

34. Методы измерения психического выгорания специалиста в сфере рекламы. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

35. Установление и поддержание консультативного контакта с клиентом рекламного 

агентства. 

 

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  

Учебный класс с компьютером и проектором, маркеры, флипчарт. Лаборатория ТСО: 3 

телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, DVD-

проигрыватель; учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров). 

16 Интерактивные формы занятий (12час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Психология воздействия. 

Психологические технологии, приемы, 

средства и методы воздействия. Их 

использование в массовой коммуникации. 

Проблемная дискуссия 2 

2 Психологические методы оценки 

эффективности СМИ 

Работа в малых группах 4 

3 Личность адресата массовой 

коммуникации 

Проблемная дискуссия 2 

4 Психологические требования к 

специалисту массовых коммуникаций. 

Работа в малых группах 4 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 7 8 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  20 6 14  

В том числе:     

Лекции  8 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 4 4 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 214 55 66 93 

В том числе:     

Работа с информационными источниками 151 23 35 53 

Анализ и интерпретация результатов 22 12 6 4 

Отчет 20 10  10 

Деловая игра 10  5 4 

Практические задачи 52 10 20 22 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 18 Экзамен 

(9) 

Экзамен 

(9) 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

252 72 180  

    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Психология воздействия. 

Психологические технологии, приемы, 

средства и методы воздействия. Их 

использование в массовой 

коммуникации. 

2 3  52 57 

1.1. Методологические основы психологии 

массовых коммуникаций 

1 1  20 22 

1.2. Методы и средства психологического 

воздействия в массовых коммуникациях 

1 2  32 35 

2 Психологические методы оценки 

эффективности СМИ 

2 4  66 72 

2.1. Метод фокус-группы 1 2  38 41 

2.2. Экспериментальное исследование 1 2  28 31 

3 Личность адресата массовой 

коммуникации 

2 2  56 60 
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3.1. Психологические основы, закономерности и 

механизмы поведения личности 

1 1  30 33 

3.2. Психологические основы классификации 

адресата массовых коммуникаций 

1 1  26 29 

4 Психологические требования к 

специалисту массовых коммуникаций. 

2 3  40 45 

4.1. Периодизация профессионального развития 1 1  20 21 

4.2. Профессиональный контакт с клиентом 1 2  20 22 

  8 12 0 214 252 

 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Методологические основы психологии массовых коммуникаций 1 

2 Методы и средства психологического воздействия в массовых 

коммуникациях 

1 

3 Метод фокус-группы 1 

4 Экспериментальное исследование 1 

5 Психологические основы, закономерности и механизмы поведения личности 1 

6 Психологические основы классификации адресата массовых коммуникаций 1 

7 Периодизация профессионального развития 1 

8 Профессиональный контакт с клиентом 1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Методологические основы психологии массовых 

коммуникаций 

1 

2 1 Методы и средства психологического воздействия в массовых 

коммуникациях 

2 

3 2 Метод фокус-группы 2 

4 2 Экспериментальное исследование 2 

5 3 Психологические основы, закономерности и механизмы 

поведения личности 

1 



 

 

 

459 

6 3 Психологические основы классификации адресата массовых 

коммуникаций 

1 

7 4 Периодизация профессионального развития 1 

8 4 Профессиональный контакт с клиентом 2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1.Марочко Л. В. Теория и практика массовой коммуникации. М.,Флинта, 2012. 

 

б) дополнительная литература 

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин. 

– М.: РИП-холдинг: 2003. – 174с. 

2. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н.Н. 

Богомолова. – М., 1991. 

3. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, Ю.В. 

Мочалова, Т.Я. Аникеева. – М.: Психология: 2000. – 361с. 

4. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения.- М., 2001 

5. Ольшанский Д.В. Психология масс.- СПб: Питер, 2001. 

6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.; Киев: Рефл-бук: Ваклер: 

2001. – 651с. 

7. Харитонов М.В. Психология современных массовых коммуникаций. СПб.: 2010. – 

352 с. 

8.Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК: 2003. – 448с. 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Методологические основы 

психологии массовых 

коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

15 

  Анализ и инетрпретация результатов 5 

2 Методы и средства 

психологического воздействия в 

массовых коммуникациях 

Работа с информационными 

источниками 

10 

    Решение практических задач 10 

  Письменный отчет 10 

  Анализ и интерпретация результатов 2 

3 Метод фокус-группы Работа с информационными 

источниками 

20 

    Решение практических задач 10 

  Анализ и интерпретация результатов  8 

4 Экспериментальное 

исследование 

Работа с информационными 

источниками 

20 

    Решение практических задач 6 

    Анализ и интерпретация результатов 2 
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6 Психологические основы, 

закономерности и механизмы 

поведения личности 

Работа с информационными 

источниками 

18 

    Решение практических задач 10 

    Анализ и интерпретация результатов 2 

7 Психологические основы 

классификации адресата 

массовых коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

14 

    Анализ и интерпретация результатов 3 

  Решение практических задач 9 

8 Периодизация 

профессионального развития 

Работа с информационными 

источниками 

10 

    Подготовка к деловой игре 10 

9 Профессиональный контакт с 

клиентом 

Работа с информационными 

источниками 

3 

  Решение практических задач 7 

  Письменный отчет 10 

  Подготовка к экзамену 6 семестр 9 

  Подготовка к экзамену 7 семестр 9 

 Всего  232 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины 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 образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью 
ПК-4 владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) 
ПК-5 способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования 

ПК-11 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

 

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 
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дисциплин; 

- приемами аргументативного убеждения 

-  анализа и систематизации информации; 

- ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

информационные порталы и т.д.); 

- способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной сфере; 

- методами коммуникации в этнокультурном пространстве.   

Дисциплина «Теория и практика массовой информации» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Социологические аспекты в управлении массовыми 

коммуникациями», «Основы менеджмента», «Организация выставочный деятельности», 

«Бренд-менеджмент», «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ПК-1,ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-11 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

 - основные методы, способы и 

средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления 

временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных 

источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения 

личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и умений 

Владеть: 

 - основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального состояния 

- приемами организации рабочего 

места 

 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Решение 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при 

решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

Умеет: 

- распознавать информацию, полученную из разных источников, 

и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений  

Владеет: 

- основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении 

профессиональных задач; 

Уметь: 

- распознавать информацию, полученную из разных источников, 
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и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и 

оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных 

задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

-основными методами решения типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и постоянно 

применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации и использует их в своей 

деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и 

систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-10,ПК-11 

ПК-1 способность принимать 

участие в управлении и 

организации работы 

рекламных служб и служб по 

связям с общественностью 

фирмы и организации, 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

Знать:  

 - методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений; 

- методы управления 

деятельностью организации; 

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять управление 

персоналом организации 

- Работа с 

информа

ционным

и 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практиче

ских 

задач 

Тест 

Контрольн

ая работа 

Доклад  

Решение 

практичес

ких задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в области 

рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в 

сфере рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность 

малой группы в сфере рекламы и связей с 
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- организовывать 

деятельность малой группы 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников 

общественностью 

Владеть: 

-  владеет основными методами организации кооперации с 

коллегами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Повышенный: 

Знает: 

-основные типовые и уникальные методы разработки и 

реализации организационно-управленческих решений в 

области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные 

варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения 

и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление 

персоналом организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям 

организовывать деятельность малой группы в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

Владеет: 
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- владеет основными типовыми и уникальными методами 

организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

ПК-4 владение навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, 

соглашение, договор, 

контракт) 

Знать:  

- основные формы проектной 

документации; 

- требования к проектной 

документации; 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь:  

- составлять технические 

задания на разработку 

проектов; 

- делать презентацию 

проектной документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения 

задач, связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

проектной документации. 

- Работа с 

информа

ционным

и 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практиче

ских 

задач 

Тест 

Контрольн

ая работа 

Доклад  

Решение 

практичес

ких задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной 

документации  

- знает стандартную методику планирования проектных 

работ   

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и 

задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, 

адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации для типовой разработки 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт 

Продвинутый: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки 

проектной документации  
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- знает стандартные и специальные методики 

планирования проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и 

обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  

проектной документации, соответствующей конкретной 

ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт, 

соответствующие конкретной проектной ситуации 

 

 

ПК-5 способность реализовывать 

проекты и владеть методами 

их реализации 

Знать:  

- современную концепцию 

управления проектами 

- теорию менеджмента и 

маркетинга, основы бизнес-

процессов; 

Уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

по управлению проектами 

- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

- Работа с 

информа

ционным

и 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практиче

Тест 

Контрольн

ая работа 

Доклад  

Решение 

практичес

ких задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: - знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современных маркетинга, менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций по управлению 

проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-

планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью; 
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бизнес-планов проектов; 

- составлять технические 

задания на разработку 

проектов; 

- использовать программное 

обеспечение для решения 

задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике 

аналитические методы, 

связанные с принятием 

решения по проекту 

Владеть: 

- методами реализации 

основных управленческих 

функций (принятие 

управленческого решения, 

организация, мотивация и 

контроль) 

- практическими навыками 

ведения проектов 

-способен давать оценку 

качества и эффективности 

проектов 

ских 

задач 

- применять на практике основные аналитические методы, 

связанные с принятием решения по проекту 

Владеть: владеет  методами реализации основных 

управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

- способен давать оценку качества и эффективности проектов 

Повышенный уровень: 

Знать: терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современных маркетинга, менеджмента, проектного 

менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: - ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению 

проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-

планов проектов; 

- составлять оригинальные технические задания на разработку 

проектов; 

- эффективно использовать программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной деятельностью как в 

целом, так и поэтапно; 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по проекту 

Владеть: Владеет методами реализации основных 

управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов и отдельных фаз 

реализуемого проекта; 

- способен давать профессиональную оценку качества и 

эффективности проектов 

ПК-

10 

 

Способность организовывать 

и проводить 

социологические 

Знать: 

- основные методы 

социологических 

исследований 

- Работа с 

информа

ционным

и 

Тест 

Контрольн

ая работа 

Доклад  

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных социологических 

исследований 

- знает методику планирования и организации 
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исследования - методику планирования и 

организации 

социологического 

исследования 

- методы анализа и обработки 

информации 

Уметь: 

- определять проблемы, цели и 

задачи исследования, предмет 

и объект социологического 

исследования 

- осуществлять выбор 

методов, адекватный целям и 

задачам социологического 

исследования; 

- осуществлять сбор и 

обработку первичной и 

вторичной информации 

Владеть: 

- способен разрабатывать 

планы, программы и другие 

материалы, содержащие 

научно обоснованные 

прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять 

консультационные работы по 

вопросам рыночных и 

социологических 

исследований, планирования и 

организации кампаний и 

мероприятий в области 

рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных 

компетенций 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практиче

ских 

задач 

Решение 

практичес

ких задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

стандартного социологического исследования 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

социологического исследования, предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного социологического исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного социологического 

исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы 

и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных 

социологических исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного и нестандартного социологического 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

и нестандартного социологического исследования, предмет 

и объект исследования 



 

 

 

471 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного социологического 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного и нестандартного 

социологического исследования 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

ПК-

11 

Владение навыками 

написания аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

- требования к написанию 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- формы и способы 

представления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Уметь: 

- составлять аналитические 

справки, обзоры; 

- делать презентацию 

аналитических справок, 

обзоров; 

- использовать программное 

обеспечение для решения 

задач, связанных с 

написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

аналитических справок, 

- Работа с 

информа

ционным

и 

источник

ами 

- 

Выступл

ение на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практиче

ских 

задач 

Тест 

Контрольн

ая работа 

Доклад  

Решение 

практичес

ких задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Знать 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров 

и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного социологического исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 
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обзоров и прогнозов. задачам стандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы 

и другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Продвинутый: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных 

социологических исследований 

- знает методику планирования и организации 

стандартного и нестандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного 

и нестандартного исследования, предмет и объект 

исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного и нестандартного 

исследования 

Владеть: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 
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консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего) 72  36 36  

в том числе:      

Лекции (Л) 28  14 14  

Практические занятия (ПЗ) 44  22 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72  36 36  

в том числе:      

Практические задачи 26  14 12  

Доклад 8  4 4  

Проект 8  2 6  

Реферат 8  4 4  

Конспект 22  10 12  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зач. экз.  

Итого:  144  72 72  

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Социальная информация и ее 

роль в жизни человека, 

организации,социума, общества. 

Позиционирование курса 

«Теория и практика массовой 

информации» в системе 

профессионального обучения.  

Информация и коммуникация Массовая информация 

и коммуникация. Массовая коммуникация и массовая 

информация.  Три формы существования массовой 

информации. Качественные характеристики информации. 

Журналистская информация. 

Позиционирование курса «Основы менеджмента» в 

системе профессиональной подготовки бакалавра  

рекламы и связям с общественностью. Структура курса, 

цели, задачи. Индивидуальная образовательная 

траектория будущего бакалавра. Выбор эффективной 

стратегии обучения и самообразования. Продукты 

аудиторной и самостоятельной учебной деятельности 

студентов 

2. Возникновение 

информационной деятельности и 

история развития и становления 

массовой информации. 

История СМИ в Древнем мире.  

Становление книгопечатания и средств массовой 

информации.  Влияние социальных, культурных, 

экономических и политических факторов на формирование 

регулярного процесса распространения информации: 

дожурналистский опыт массовой информации.  Массовая 

информация и  журналистика на ранних этапах развития 

средств массовой коммуникации: первые газеты и 

журналы. 

Особенности и основные этапы развития журналистики в 

XVII- ХХ веках: демократическая журналистика.  

Развитие радиовещания. Начало регулярного 

телевизионного вещания. Современные средства массовой 

информации.  

 Исторические типы журналистики: религиозно-

клерикальный тип, феодально-монархический, 



 

 

 

475 

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).  
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4. Концепция «информации» в 

теориях современного общества  

Переход от индустриального общества к обществу 

информационному: причины и следствия. Условия 

развития информационного общества. Признаки 

информационного общества. 

Структура современного информационного 

пространства: информационно-телекоммуникационная 

структура; интегрированные информационные, 

компьютерные и телекоммуникационные технологии; 

информационные ресурсы; система средств массовой 

информации; рынок информационных технологий, средств 

связи, информатизации и телекоммуникаций, 

информационных процессов и услуг; Информационно 

богатые рынки СМИ.  

Концепция информационного общества. Концепция 

общества знаний. Сетевой капитализм Кастеллса. 

Экономика знаков и пространства Лэша иУрри. Новая 

экономика Н.Бэк. Концепция медиасистемы как 

движущего фактора развития  С. Брамана. 

«Посткапиталистическое общество» П.Друкера. 

Информационные потребности личности.  

Массовые информационные потоки общества как условие 

его оптимального функционирования. Типы 

информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки. Области творческой 

деятельности, создающей информационные потоки. 

Журналистика как организатор сотрудничества данных 

областей деятельности. Журналистика как профессия. 

Понятие о средстве массовой информации. Понятие о 

современных масс-медиа (mass media).  

5. Концепции медиаэкономики Теоретические подходы к изучению СМИ: 

материалистический и культурологический подходы, 

социально-ориентированный и медиаориентированный 

подходы.  Концепции  критической политэкономии  

Н.Гарнэма, радикальной политэкономии П.Голдинга и 

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

«индустрия культуры» Хоркхаймера и Адарно, 

«индустрии культуры» Д.Хэсмондхала.  

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

рынок товаров и услуг: рынок товара СМИ — 

информация, мнения, развлечения, рынок услуг — 

предоставление аудитории рекламодателям. 

Географический рынок СМИ. Конкуренция СМИ на 

рынках содержания, свободного времени и рекламы. 

Современные рыночные стратегии предприятий СМИ: 

концепция вертикальной производственной цепочки, 

отчуждение собственника от управления, возможности 

горизонтального роста, возможности вертикального 

роста, кластеризация. Спрос и предложение в 

медиаэкономике. Парадокс разнообразия в СМИ.  
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7.  Типология средств массовой 

информации: теория вопроса и 

реальная практика.  

Системные основы типологии СМИ. 

Дифференциация СМИ в зависимости от целевых 

установок. Дифференциация СМИ в зависимости от 

собственников. Государственные; муниципальные; 

негосударственные СМИ. Общественные СМИ. 

Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории. 

Детские, молодежные, женские, мужские, 

специализированные СМИ. 

Нетрадиционные средства массовой информации 

(рекламно-справочные, информационно-справочные, 

имиджевые, журналы partwork (коллекционные издания). 

Типология и система печатных СМИ. Параметры 

типологизации: по месту издания и масштабу 

распространения, по периодичности, по времени выхода, 

по характеру отражения действительности.  

Типология электронных СМИ. Диапазоны вещания. 

Дифференциация электронных СМИ: по тематическому 

признаку; по аудиторному (адресному) признаку; по 

учредителю; по национальному признаку; по 

территориальному признаку; по источнику 

финансирования.  

Понятие о радиоформате. Разговорные, новостные и 

музыкальные форматы на радио.  

Универсальные и специализированные телеканалы. 

Классификация веб-СМИ: клоны несетевых изданий; 

издания, существующие только в Интернете; смешанные 

издания. 

Российская медиасистема. Печатные СМИ: газеты и 

журналы. Общественно-политические СМИ. Партийная 

пресса. Деловая пресса. Культурно-просветительные, 

развлекательные, эротические СМИ. Внутрикорпоративная 

и клиентская пресса. Характеристика печатных СМИ 

России. Медиакарта СМИ. 

8.  Особенности газетной индустрии 

 

Газетная индустрия в информационно богатых странах. 

Основные этапы развития газетной индустрии. 

Экономические особенности газетной индустрии. Типы 

рыночных структур на газетном рынке. Современные 

тенденции развития газетного рынка. Национальные 

особенности современных рынков прессы. 

Государственные формы поддержки газетной индустрии. 

Общие черты газетных рынков информационно богатых 

стран. Национальные газетные рынки: общая 

характеристика. 

9. Особенности журнальной 

индустрии 

 

Журнальная  индустрия в информационно богатых 

странах. Основные этапы развития прессы. 

Экономические особенности журнальной индустрии. 

Современные тенденции развития журнального рынка.  

Общие черты журнальных рынков информационно 

богатых стран. Национальные рынки прессы: общая 

характеристика. 
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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. Основыне форматы современных 

коммерческих радиостанций. 

Экономика кабельной индустрии. Организация кабельной 

индустрии. Ценовая политика и структура кабельной  

индустрии. 

 

12. Особенности онлайновых СМИ Новые ИКТ и экономика традиционных СМИ. 

Конвергенция медиатехнологий, медиарынков и СМИ. 

Конвергенция как фактор преобразования медиасистем. 

Контент-индустрия в структуре экономики СМИ. 

Экономические преимущества Интернета перед 

традиционными СМИ. 

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. 
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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. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Социологические 

аспекты в управлении 

массовыми 

коммуникациями 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Основы менеджмента + +   + + + + + + + + + + + + 

3. Организация 

выставочной 

деятельности 

  +  + + + + + + + + +  + + 

4. Бренд-менеджмент  +  +   + + + + + + + + + + 

5. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Темы дисциплины и виды занятий 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

рские 

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 Информация и 

коммуникация Массовая 

коммуникация и массовая 

информация.  Три формы 

существования массовой 

информации.  

 

2    2 4 

 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. Массовая информация как 

социальный институт 

2    2 4 

 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.Методология анализа. 2    2 4 

 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. Теории 

постиндустриального и 

информационного общества 

2    2 4 

 4.2. Семиологические 

подходы в исследовании 

массовой информации 

 2   2 4 

5. Концепции 

медиаэкономики 

2 2   4 8 
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 5.1. Понятие и основные 

концепции медиаэкономики 

2    2 4 

 5.2 Современная тенденция 

превращения информации в 

экономический ресурс 

 2   2 4 

6.  Медиарынок и его 

особенности.  

2 4   4 8 

 6.1. Индустрия современного 

медиарынка 

2    2 4 

 6.2.  Особенности рынка 

СМИ 

 2   2 4 

7.  Типология средств массовой 

информации: теория 

вопроса и реальная 

практика.  

1 4   4 9 

 7.1. Теория вопроса и  

практика типологии медиа 

1    2 3 

 7.2 Информационные 

запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

 4   2 6 

8.  Особенности газетной 

индустрии 

2 2   4 8 

 

 

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. Журнальная индустрия и 

медиа сегодня 

2    2 4 

 9.2. Медиакарта журнала  2   2 4 

10. Особенности телевизионной 

индустрии 

 

2 2   4 8 

 10.1 Телемедиа в 

современном мире 

2    2 4 

 10.2. Медиакарта телеканала 

и телепрограммы 

 2   2 4 

11. Особенности радио- и 

кабельной индустрии 

2 2   4 8 

 11.1 Радио как медиа 2    2 4 

 11.2 Медиакарта 

радиостанции 

 2   2 4 

12. Особенности онлайновых 

СМИ 

1 4   2 7 

 12.1 Новые медиа в онлайне 1    1 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. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

2    3 5 
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 13.2 Журналистика как вид 

бизнеса 

 4   3 7 

14. Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности журналиста 

2 4   6 12 

 14.1 Типология жанров 

современной журналистики 

2    3 5 

 14.2 Специфика 

использования 

разновидностей жанров: 

информационного, 

аналитического, 

художественного  

 4   3 7 

15. Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

2 4   6 12 

 15.1.Особенности 

информационного рынка на 

современном этапе 

2     2 

 15.2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность СМИ 

 4    4 

16. Эффекты массовой  

информации 

2 2   6 10 

 16.1. Основные концепции 

медиаэффектов 

2    3 5 

 16.2 Проблема 

эффективности СМИ: 

исследования коммуникатора 

 2   3 5 

 

6.Лекционные занятия 
№ п/п Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь (час) 

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. Возникновение информационной деятельности и история развития и 

становления массовой информации. 

2 

3. Массовая коммуникация и массовая информация. Методология анализа.  2 

4. Концепция «информации» в теориях современного общества  2 

5. Концепции медиаэкономики 2 

6.  Медиарынок и его особенности.  2 

7.  Типология средств массовой информации: теория вопроса и реальная 

практика.  

2 

8.  Особенности газетной индустрии 1 

9. Особенности журнальной индустрии 1 

10. Особенности телевизионной индустрии 1 

11. Особенности радио- и кабельной индустрии 1 

12. Особенности онлайновых СМИ 2 

13. Социальные роли массовой коммуникации. Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и массовая аудитория   

2 
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14. Жанровые разновидности журналистских произведений. Планирование 

профессиональной деятельности журналиста 

2 

15. Инфраструктура современного информационного рынка 2 

16. Эффекты массовой  информации 2 

 Всего  28 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час) 

1 Возникновение 

информационной 

деятельности и история 

развития и становления 

массовой информации. 

 Политическое манипулирование в СМИ: 

история вопроса. 

4 

2 Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.  

Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», 

«массовая культура», «гегемония СМИ», 

«установка повестки дня», «привратники 

СМИ», «культивирование», «критическая 

теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

4 

3  Концепция «информации» в 

теориях современного 

общества  

Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

4 

4 Концепции 

медиаэкономики 

Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

2 

5 Медиарынок и его 

особенности.  

Особенности рынка СМИ 2 

6 Типология средств 

массовой информации: 

теория вопроса и реальная 

практика.  

Информационные запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

Медиакарта СМИ  

4 

7 Особенности газетной 

индустрии 

Медиакарта газеты 4 

8 Особенности журнальной 

индустрии 

Медиакарта журнала 4 

9 Особенности 

телевизионной индустрии 

Медиакарта телеканала и телепрограммы 2 

10 Особенности радио- и 

кабельной индустрии 

Медиакарта радиостанции 2 

11 Особенности онлайновых 

СМИ 

Медиакарта онланового СМИ 2 

12 Социальные роли массовой 

коммуникации. 

Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и 

массовая аудитория   

Журналистика как вид бизнеса. 2 
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13 Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Специфика использования разновидностей 

жанров информационного (заметки, интервью, 

отчета, репортажа), аналитического 

(корреспонденция, статья, комментарий, 

рецензия, обзор, обозрение, журналистское 

расследование) и художественного (зарисовка, 

очерк, фельетон, памфлет). 

2 

14 Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ. Саморегулирование 

массмедиа. 

2 

15 Эффекты массовой  

информации 

Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Измерение коммуникативного и 

потребительского поведения  

4 

 Всего  44 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

      9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

1.1 Позиционирование курса «Теория и практика 

массовой информации» в системе высшего 

образования и профессионального обучения 

Доклад 2 

 1.2 Великие коммуникативные революции истории 

человечества 

Реферат 2 

2 2.1. Массовая информация как 

социальный институт 

Конспект 2 

 2.2. Политическое манипулирование в СМИ: история 

вопроса. 

Проект 2 

3 3.1.Методология анализа. Практ. зад. 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». 

Реферат 2 

4 4.1. Теории постиндустриального и 

информационного общества 

Доклад 2 

 4.2. Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

Практ. зад. 2 

5 5.1. Понятие и основные концепции медиаэкономики Конспект 2 

 5.2 Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

Практ. зад. 2 

6 6.1. Индустрия современного медиарынка Практ. зад. 2 

 6.2.  Особенности рынка СМИ Конспект 2 

7 7.1. Теория вопроса и  практика типологии медиа Практ. зад. 2 

 7.2 Информационные запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

Конспект 2 

8 8.1. Газетная индустрия и медиа сегодня Практ. зад. 2 

 8.2. Медиакарта газеты Конспект 2 

9 9.1. Журнальная индустрия и медиа сегодня Практ. зад. 2 

 9.2. Медиакарта журнала Конспект 2 

  Практ. зад. 2 

10 10.1 Телемедиа в современном мире Конспект 2 

 10.2. Медиакарта телеканала и телепрограммы Практ. зад. 2 



 

 

 

485 

11 11.1 Радио как медиа Реферат 2 

 11.2 Медиакарта радиостанции Доклад 2 

12 12.1 Новые медиа в онлайне Конспект 1 

 12.2 Медиакарта онланового СМИ Практ. зад. 1 

13 13.1. Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

Проект 3 

 13.2 Журналистика как вид бизнеса Практ. зад. 3 

14 14.1 Типология жанров современной журналистики Проект 3 

 14.2 Специфика использования разновидностей 

жанров: информационного, аналитического, 

художественного  

Конспект 3 

15 15.1.Особенности информационного рынка на 

современном этапе 

Практ. зад. 3 

 15.2 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ 

Реферат  3 

16 16.1. Основные концепции медиаэффектов Доклад 3 

 16.2 Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Проект 3 

 Всего  72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.Появление и развитие информационного общества, прессы и журналистики.  

2. Глобализация информационных процессов.  

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

4.Современные средства массовой информации в России.  

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

6.Журналистика и пропаганда. 

7.Журналистика фактов и журналистика комментария. 

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

9.Массовая информация и ее роль в современном мире.  

10. Управленческие решения в информационной сфере. 

11.Планирование деятельности информационных агентств, корреспондентских сетей, служб 

общественных связей.  

12.Развитие рынка современной прессы. 

13. Анализ рынка полиграфических услуг. 

14. Стимулирование спроса и организация сбыта информационной и полиграфической 

продукции. 

15.Технология анализа массовой информации.  

16.Методы автоматизированного анализа и обработки информации.  

17.Информационные массивы и издания мониторингов mass-media.  

18.Жанровые разновидности журналистских произведений.  

19. Социальная ответственность СМИ и журналистов. 

20.Проблемы журналистского мастерства. Профессиональное общение журналиста.  

21.Журналистика и общество: современный аспект взаимодействия.  

22.Профессиональные нормы журналистской деятельности. Кодекс чести журналиста.  

23. Этические нормы журналистской деятельности. Социальная ответственность средств 

массовой информации, журналистов и свобода слова.  

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

композиция в журналистике.  

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

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень:    

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 
 - владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный    

Знает различные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Понимает их значение в 

деятельности человека, 

постоянно использует в 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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своей практике при 

решении 

профессиональных 

задач, постоянно 

работает над своим 

самообразованием. 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и постоянно применяет их в своей 

деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и 

использует их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по 

связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень:    

Знает основные 

методы управления 

деятельностью 

организации в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Может применить их 

на практике 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации организационно-управленческих 

решений в области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом организации в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой группы в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 -  владеет основными методами организации кооперации с коллегами в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть 

толерантным; 

- владеет основными современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает    основные и 

уникальные  методы 

разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений основные и 

уникальные методы 

управления 

деятельностью 

организации 

Понимает значение 

основных теорий и 

концепций 

взаимодействия 

людей в организации 

, постоянно использует  

разнообразные методы 

Знает: 

- основные и уникальные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

-основные и ситуативные методы управления деятельностью организации; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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управления 

деятельностью 

организации в своей 

практике 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность 

- осуществлять управление персоналом организации в зависимости от ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать ситуативно обусловленные пути их 

достижения; 

-эффективно распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

 -основными и оригинальными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным 

- современными основными и уникальными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

формы проектной 

документации; 

требования к 

проектной 

документации; 

формы и способы 

Знать:  

- базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современных маркетинга, 

менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

Зачет 

экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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представления 

проектной 

документации,  может 

использовать их на 

практике 

 Уметь: - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью; 

- применять на практике основные аналитические методы, связанные 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть: владеет  методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

Знает основные 

формы проектной 

документации и 

требования к ним,  

понимает значение 

проектной 

документации в 

производственной 

деятельности, 

постоянно использует 

их в своей практике 

Знать: терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современных маркетинга, 

менеджмента, проектного менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять оригинальные технические задания на разработку проектов; 

- эффективно использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью как в целом, так и поэтапно; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по 

проекту 

 Владеть: Владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов и отдельных фаз реализуемого проекта; 

- способен давать профессиональную оценку качества и эффективности проектов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции 

ПК-5 

Формулировка 

способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения проектной 

деятельности. Может 

применить их на 

практике 

 

Базовый уровень: 

Знать: - знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современных маркетинга, 

менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью; 

- применять на практике основные аналитические методы, связанные с принятием решения 

по проекту 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть: владеет  методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

- способен давать оценку качества и эффективности проектов 

Зачет                          

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 
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 13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения проектной 

деятельности. 

Понимает значение 

проектной 

деятельности в 

современных 

рыночных условиях, 

постоянно участвует в 

проектной 

деятельности и 

способен руководить 

проектами 

Знать: 

-  базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и 

уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения 

задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по 

типовому и уникальному проекту 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть:  

- владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация и контроль) в типовом и 

уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

    

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-10 

 

Способность организовывать и проводить социологические исследования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований. Может 

применить их на 

практике 

 

Знать: 

 основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет 

Экзамен 

 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного исследования, предмет и 

объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных 

и социальных исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий 

в области рекламы и связей с общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований. 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и нестандартного 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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Понимает значение 

социологических 

исследований в 

рыночной ситуации, 

постоянно использует 

их в своей практике 

программой дисциплины 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного и 

нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по 

вопросам социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

ПК-11 Владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

требования к 

написанию 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов. Может 

применить их на 

практике 

 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 
 Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 
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- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного исследования, предмет и 

объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного исследования 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных 

и социальных исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий 

в области рекламы и связей с общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

требования к 

написанию 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов.  

Понимает значение 

прогнозно-

аналитической 

документации в 

рыночной ситуации, 

постоянно использует 

ее в своей практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и нестандартного 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного и 

нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 
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рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по 

вопросам социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1 семестр 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

2 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

3 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-
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1,ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-11 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-

1,ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-11  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ПК-1,ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-11 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ПК-1,ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-11  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ, М., Аспект Пресс, 2010, 254 с. 

2. Цветкова О.Л. Теория и практика массовой информации, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016 43 c. 

3. Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Т. 

З. Адамьянц. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Калмыков А.А. Интернет-журналистика [Текст]: учеб.пособие/ А.А. Калмыков. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383с. 

2. 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. 

3. Васильева Л.А. Делаем новости, М, Аспект-пресс, 2002 

4. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2013. - 274 с.  

5. Касьянов, В. В. Социология массовой коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

221 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-

online.ru) 
 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О СМИ». 

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

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

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 

http://elib.gnpbu.ru/
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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 

 
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 1 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

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 1 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 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 
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Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 
 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 
13.1 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 резуль-

татов;  

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. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ 

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;  
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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 но-

вости.  

 

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) периодиче-

ское 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, дости-

жения ими своих целей, обусловленных их социальным положением;  

4) жизнедеятельность определенных социальных структур.  

 

9. Журналистская информация по содержанию, прежде всего:  

1) социальная; 2) научно-техническая; 

 3) политическая; 4) экономическая.  

 

10. Массовая информация предназначена для:  

1) профессиональной аудитории; 

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

аудитории.  

 

11. Содержательно массовая информация представляет собой информацию:  

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

значимых событиях; 4) об экономических проблемах общества.  

 

12. Информационная политика – это:  

1) информационная деятельность специальных государственных структур;  

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

информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества;  

3) информационная деятельность государственных СМИ;  

4) совокупность информационных процессов.  

 

13. Информационную политику конкретного СМИ определяет:  
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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. 

 

17. Жанр журналистики – это:  

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

информации; 3) прием компоновки материала; 4) совокупность структурно-композиционных средств.  

 

18. Информационным жанром журналистики является:  

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

 

19. Аналитическим жанром журналистики является:  

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

 

20. Художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

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

 

21. Сатирическим художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

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

 

22. «Первенцем» из жанров журналистики является:  

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

 

23. Журналистское расследование – это:  

1) разновидность информационных жанров журналистики; 2) разновидность аналитических жанров 

журналистики; 3) самостоятельный жанр журналистики; 4) вид журналистской деятельности.  

 

24. Отличие журналистского расследования от судебного:  

1) выдвижение несколько версий и доказательство одной из них;  

2) выдвижение и оперирование множеством версий;  

3) отсутствие публицистического стиля изложения материала;  

4) обязательность окончательного утверждения.  

 

25. Эмпирическим методом исследования, применяемым в журналистской деятельности, является:  

1) исторический; 2) бихевиористский; 3) опрос; 4) индукция.  

 

26. Основным типом творчества журналиста является:  

1)научный; 2) художественный; 3) научно-технический; 4) публицистический. 

 



 

 

 

504 

27. В экономической сфере общества журналистика выполняет роль:  

1) информатора экономической жизни страны;  

2) регулирующую;  

3) производственно-экономическую;  

4) информационно-коммуникативную.  

 

28. Понятие товарно-денежные отношения в сфере СМИ НЕ включают в себя:  

1) товарно-денежный обмен информацией;  

2) стоимость квалификации журналистов и их труда;  

3) способы сбора и обработки информации;  

4) стоимость оборудования редакции, телерадиостудии.  

 

29. Коммерциализация СМИ – это:  

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

годно продаваемая аудитории; 3) принадлежность СМИ коммерческим структурам; 4) зависимость 

СМИ от коммерческих структур.  

 

30. Сегментирование информационного рынка НЕ предполагает:  

1) разбивку рынка на четкие группы читателей, для которых могут потребоваться отдельные издания; 

2) определение характерных черт информационного товара; 3) определение целевой аудитории буду-

щего издания, исходя из планируемой тематики; 4) определение идейно-теоретической направленно-

сти и формата издания.  

 

31. Определение характерных черт информационного товара, отличающих его от аналогичных това-

ров-конкурентов; укрепление позиции товара на конкретном сегменте, как соответствующего потреб-

ностям аудитории, называется:  

1) позиционирование рынка; 2) сегментирование рынка; 3) интегрирование рынка; 4) фокусирование 

рынка.  

 

32. Изучение основных количественно-качественных характеристик аудитории; определение наличия 

и состояния конкурентов; оценка возможных объемов продаж тиража и рекламы, заинтересованных 

рекламодателей, относится к исследованиям рынка и аудитории:  

1) социологическим; 2) маркетинговым;  

3) структурным; 4) бихевиористским.  

 

33. Документ, основными разделами которого являются: резюме – кратное описание цели проекта; 

описание СМИ – основные характеристики; наличие конкурентов в сегменте; описание имеющихся 

материальной базы и кадрового состава; производственный план – объемные показатели; финансовый 

план – смета доходов и расходов в динамике; маркетинг – план продвижения СМИ, называется  

1)медиа-план; 2) антикризисный план; 3) бизнес-план; 4) проектный план. 

 

34. Регистрации СМИ требуется:  

1) учреждаемых гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организаци-

ями; 2) аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более десяти экземпляров; 3) 

учреждаемых органами законодательной, исполнительной и судебной власти исключительно для из-

дания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов; 4) периодических пе-

чатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров.  

 

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

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

 

36. Редакционный коллектив, журналист несут ответственность за распространение недостоверных и 

порочащих кого-либо сведений, если эти сведения:  
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1) получены по официальным запросам от руководителей учреждений;  

2) присутствуют в обязательных сообщениях;  

3) получены из недостоверных источников;  

4) получены от информационных агентств.  

 

37. Журналист НЕ имеет права:  

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;  

2) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

3) собирать, хранить, использовать и распространять конфиденциальную информацию, которая рас-

крывает частную, личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

и иных сообщений физического лица без его согласия; 

4) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах. 

 

38. Свобода слова в сфере СМИ понимается как:  

1) журналистское право говорить, что думает;  

2) право журналиста на профессиональную деятельность;  

3) конституционное право народа получать достоверную информацию;  

4) право доводить до аудитории любую информацию.  

 

39. К основным положениям теории свободы прессы НЕ относится:  

1) пресса является общественным (полуобщественным) институтом, главной целью которого являет-

ся – информирование читателя, оказание помощи ему в контроле правительства;  

2) пресса доступна любому гражданину;  

3) запрет клеветы и непристойности;  

4) пресса должна быть качественной. 

 

13.2 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: 

3) Наблюдение 
4) Измерение 
5) Опыт 
6) Моделирование 
7) Проектирование 
8) Исследование 
Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

13) Чтение задачи и фиксация ее понимания студентом 

14) Выбор алгоритма выполнения задачи 

15) Выполнение 

16) 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 



 

 

 

506 

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. 

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 (ко-

личественные и качественные параметры) 

Палитра газетных жанров 
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Соотнесение журналистских материалов, медиатекстов и рекламы издания тематической нише 

(позиционированию) 

 

13.3 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 оценки 

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.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (проект) 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. 

 

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: 
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– 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 ре-

дакции? 

 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 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; 

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

 

13.4 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: 

4) теоретическая, 

5) практическая, 

6) комбинированная. 

 

Примерная контрольная работа №1  

 
1. Сравнительный анализ понятий медиа, массовая информация, массовая коммуникация 
2. Функции массовой информации на индивидуальном, групповом и общественном уровнях 
3. Мифология современных СМИ (анализ текстов СМИ) 

Примерная контрольная работа №2 (Анализ рекламоспособности издания) 
Выберите печатное издание. План  анализа: 

Позиционирование издания: 

государственное / коммерческое. 

целевая  установка издания - тематическая ниша  

территория и способ распространения; 

периодичность; 

соответствие материалов издания заявленной целевой установке; 

характеристика аудитории (массовая, сегментированная, характеристика сегмента); 

Привлекательность и эргономичность издания: 

формат; 

использование цвета, 

качество бумаги; 

графическая модель  

приемы навигации по номеру, манера подачи рубрик, заголовков, лидов,  

конфигурация титульного  заголовка, логотип, использование цвета. 

Рекламоспособность издания: 

охват аудитории и покрытие региона; 

популярность издания в целевой аудитории; 

форматы рекламных материалов и условия размещения; 

наличие рекламных материалов номере; 

соотношение рекламных, информационных, аналитических, развлекательных материалов 
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13.5. 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». 

 

13.6 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. 

 

13.7. 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. 

Примерные темы рефераты: 

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  
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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 со-

става. 

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 воздей-

ствия на аудиторию. 

45. Формы публикации журналистской информации. 

46. Журналистские жанры. 

 

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  
 

17. Интерактивные формы занятий (22_час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Возникновение информационной деятельности 

и история развития и становления массовой 

информации. 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Политическое манипулирование в СМИ: история 

вопроса 

Дискуссия 1 

2 Массовая коммуникация и массовая 

информация. Методология анализа.  

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», 

«массовая культура», «гегемония СМИ», 

«установка повестки дня», «привратники 

СМИ», «культивирование», «критическая 

теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

Дискуссия 1 

3  Концепция «информации» в теориях 

современного общества  

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

4 Концепции медиаэкономики Решение ситуационных 

задач 

0,5 

 Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

 

Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

5 Медиарынок и его особенности.  Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

6 Типология средств массовой информации: 

теория вопроса и реальная практика.  

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта СМИ  Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

7 Особенности газетной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта газеты Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

8 Особенности журнальной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Медиакарта журнала Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

9 Особенности телевизионной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта телеканала и телепрограммы Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

10 Особенности радио- и кабельной индустрии Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта радиостанции Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

11 Особенности онлайновых СМИ Лекция с элементами 0,5 
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диалога 

12 Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

13 

Жанровые разновидности журналистских 

произведений. Планирование 

профессиональной деятельности журналиста 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

14 Инфраструктура современного 

информационного рынка 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ. Саморегулирование 

массмедиа 

Дискуссия 1 

15 Эффекты массовой информации Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Проблема эффективности СМИ: 

исследования коммуникатора 

Измерение коммуникативного и 

потребительского поведения  

Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

 Итого  22 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 20 10 10 

в том числе:    

Лекции (Л 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 151 62 89 

в том числе:    

Проект 36 12 14 

Реферат  18 6 12 

Практические задачи 43 18 25 

Конспект 18 6 12 

Доклад 25 10 15 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен зачет 

Общая трудоемкость: 171 

 

72 99 

 

 

16.2. Содержание дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

рские 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Социальная информация и 

ее роль в жизни человека, 

организации, социума, 

общества. 

1    4 5 

 1.1.Позиционирование курса 

«Теория и практика массовой 

информации» в системе 

высшего образования и 

профессионального обучения 

1    2 3 

 1.2. Великие коммуникативные 

революции в истории 

    2 2 

2. Возникновение 

информационной 

деятельности и история 

развития и становления 

массовой информации. 

 1   4 5 

 2.1. Массовая информация как 

социальный институт 

 1   2 3 

 2.2. Политическое 

манипулирование в СМИ: 

история вопроса. 

    2 2 

3. Массовая коммуникация и 

массовая информация.  

 1   4 5 

 3.1.Методология анализа.  1   2 3 

 

 

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. Концепция «информации» в 

теориях современного 

общества  

1 1   4 6 

 4.1. Теории 

постиндустриального и 

информационного общества 

1    2 3 

 4.2. Семиологические 

подходы в исследовании 

массовой информации 

 1   2 3 

5. Концепции 

медиаэкономики 

 1   4 5 

 5.1. Понятие и основные  1   2 3 
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концепции медиаэкономики 

 5.2 Современная тенденция 

превращения информации в 

экономический ресурс 

    2 2 

6.  Медиарынок и его 

особенности 

1 1   6 8 

 6.1. Индустрия современного 

медиарынка 

1    3 4 

 6.2.  Особенности рынка 

СМИ 

 1   3 4 

7.  Типология средств 

массовой информации  

1    6 7 

 7.1. Теория вопроса и  

практика типологии медиа 

1    3 4 

 7.2 Информационные 

запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

    3 3 

8.  Особенности газетной 

индустрии 

 1   6 7 

 8.1. Газетная индустрия и 

медиа сегодня 

    3 3 

 8.2. Медиакарта газеты  1   3 4 

9. Особенности журнальной 

индустрии 

    6 6 

 9.1. Журнальная индустрия и 

медиа сегодня 

    3 3 

 9.2. Медиакарта журнала       

10. Особенности телевизионной 

индустрии 

    6 6 

 10.1 Телемедиа в 

современном мире 

    3 3 

 10.2. Медиакарта телеканала 

и телепрограммы 

    3 3 

11. Особенности радио- и 

кабельной индустрии 

    6 6 

 11.1 Радио как медиа     3 3 

 11.2 Медиакарта 

радиостанции 

    3 3 

12. Особенности онлайновых 

СМИ 

1    9 10 

 12.1 Новые медиа в онлайне     4 4 

 12.2 Медиакарта онланового 

СМИ 

    5 5 

13. Социальные роли массовой 

коммуникации 

1    15 16 

 13.1. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

1    7 8 

 13.2 Журналистика как вид 

бизнеса 

    8 8 
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14. Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений  

1 1   14 16 

 14.1 Типология жанров 

современной журналистики 

1    7 8 

 

 

 

14.2 Специфика 

использования 

разновидностей жанров: 

информационного, 

аналитического, 

художественного  

 1   7 8 

15. Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

 1   10 11 

 15.1.Особенности 

информационного рынка на 

современном этапе 

 1   4 5 

 

 

15.2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность СМИ 

    6 6 

16. Эффекты массовой  

информации 

1 4   47 52 

 16.1. Основные концепции 

медиаэффектов 

1    23 24 

 16.2 Проблема 

эффективности СМИ: 

исследования коммуникатора 

 4   24 28 

 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Тру

дое

мко

сть 

(час

.) 

1 Социальная информация и ее 

роль в жизни человека, 

организации, социума, общества. 

Возникновение информационной 

деятельности и история развития 

и становления массовой 

информации Массовая 

коммуникация и массовая 

информация.  

История СМИ в Древнем мире. Массовая 

коммуникация и массовая информация.  Три формы 

существования массовой информации. Качественные 

характеристики информации. Журналистская 

информация. 

 

1 

2 Концепция «информации» в 

теориях современного общества. 

Концепции медиаэкономики 

Переход от индустриального общества к 

обществу информационному. Структура современного 

информационного пространства. Концепция 

1 
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16.2.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.4.   Практические занятия (семинары) 

информационного общества. Теоретические подходы к 

изучению СМИ 

3 Медиарынок и его особенности. 

Инфраструктура современного 

информационного медиарынка 

Коммодификация аудитории.  Рынка СМИ — 

сдвоенный рынок товаров и услуг. Конкуренция СМИ 

на рынках содержания, свободного времени и рекламы. 

Современные рыночные стратегии предприятий. 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. 

2 

4 Типология средств массовой 

информации. Особенности 

газетной, журнальной, 

телевизионной, радио- и 

кабельной индустрий и 

онлайновых СМИ 

Системные основы типологии СМИ. 

Нетрадиционные средства массовой информации 

(рекламно-справочные, информационно-справочные, 

имиджевые, журналы partwork (коллекционные 

издания). Типологии и системы печатных, 

аудиовизуальных и  электронных СМИ. Российская 

медиасистема. Медиакарта СМИ.  

Основные этапы развития газетной, журнальной, 

аудиовещительных, онлайн индустрий в 

информационно богатых странах. Экономические 

особенности газетной, журнальной, 

аудиовещительных, онлайн индустрии.  

2 

5 Социальные роли массовой 

коммуникации. Журналистика и 

социальные институты.  

Жанровые разновидности 

журналистских произведений. 

Планирование профессиональной 

деятельности журналиста 

Современные массмедиа в век глобализации. 

Глобальная информационная среда. СМИ – особая 

форма  реальности. Современный журнализм. 

Информационные предпочтения современного 

потребителя информации. 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. 

2 

6 Эффекты массовой информации Периодизация и типология исследований 

эффектов массовой информации. Современные 

подходы к исследованию эффектов массовой 

коммуникации на уровне группы, общества Модель 

зависимости эффектов массовой коммуникации. 

Показатели эффективности. Исследование 

материалов СМИ методом контент-анализа. 

Прикладные исследования аудитории СМИ. 

2 
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№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час) 

1 Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.  

  Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», «массовая 

культура», «гегемония СМИ», «установка 

повестки дня», «привратники СМИ», 

«культивирование», «критическая теория»  

Франкфуртской школы, «информационное 

общество». 

1 

2 Концепция «информации» в 

теориях современного 

общества  

 Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

1 

3 Концепции 

медиаэкономики 

Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

1 

4 Особенности газетной 

индустрии 

Медиакарта газеты 1 

5 Особенности онлайновых 

СМИ 

Медиакарта онланового СМИ 1 

6 Социальные роли массовой 

коммуникации. 

Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и 

массовая аудитория   

Журналистика как вид бизнеса. 1 

7 Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Специфика использования разновидностей 

жанров информационного (заметки, интервью, 

отчета, репортажа), аналитического 

(корреспонденция, статья, комментарий, 

рецензия, обзор, обозрение, журналистское 

расследование) и художественного (зарисовка, 

очерк, фельетон, памфлет). 

1 

8 Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ. Саморегулирование 

массмедиа. 

1 

9 Эффекты массовой  

информации 

Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Измерение коммуникативного и 

потребительского поведения  

4 

 Всего  12 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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. 

 Мрочко Л.В. Теория и практика массовой информации: учебное пособие/Л.В. Мрочко. – М.: 

Флинта,2006. - 339 

 Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

- 274 с.  

б) дополнительная литература 
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39. Волкова В.В. Теория и практика массовой информации: курс лекций. - М., 2006. -206 с.  

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

41. Алексаньян Н. К. Сущность социальных трансформаций современного общества под вли-

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

52с. 

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

Перспектива, 2011. – 591с. 

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

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

45. 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  
Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher,  

Outlook;  

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 Позиционирование курса «Теория и практика 

массовой информации» в системе высшего 

образования и профессионального обучения 

Практические  

задачи 

2 

 

 

1.2 Великие коммуникативные революции истории 

человечества 

Реферат 2 

2 2.1. Массовая информация как 

социальный институт 

Практические  

задачи 

2 

 2.2. Политическое манипулирование в СМИ: история 

вопроса. 

Реферат 2 

3 3.1.Методология анализа. Практические  

задачи 

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». 

Проект 2 

4 4.1. Теории постиндустриального и информационного 

общества 

Практические  

задачи 

2 

 4.2. Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

Конспект 2 

5 5.1. Понятие и основные концепции медиаэкономики  Практические  

задачи 

2 

 5.2 Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

Проект 2 

6 6.1. Индустрия современного медиарынка Практические  

задачи 

3 
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 6.2.  Особенности рынка СМИ Доклад 3 

7 7.1. Теория вопроса и  практика типологии медиа Практические  

задачи 

3 

 7.2 Информационные запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

Проект  3 

8 8.1. Газетная индустрия и медиа сегодня Практические  

задачи 

3 

 8.2. Медиакарта газеты Доклад 3 

9 9.1. Журнальная индустрия и медиа сегодня Практические  

задачи 

3 

 9.2. Медиакарта журнала  Доклад 3 

10 10.1 Телемедиа в современном мире Проект 3 

 10.2. Медиакарта телеканала и телепрограммы Конспект 3 

11 11.1 Радио как медиа Практические  

задачи 

3 

 11.2 Медиакарта радиостанции Конспект 3 

12 12.1 Новые медиа в онлайне Практические задачи 4 

 12.2 Медиакарта онланового СМИ  Проект 5 

13 13.1. Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

Практические задачи 3 

  Проект 4 

 13.2 Журналистика как вид бизнеса Доклад 4 

  Конспект 4 

14 14.1 Типология жанров современной журналистики Практические задачи 7 

 14.2 Специфика использования разновидностей 

жанров: информационного, аналитического, 

художественного  

Проект 7 

15 15.1.Особенности информационного рынка на 

современном этапе 

Практические задачи 4 

 15.2 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ 

Конспект 6 

16 16.1. Основные концепции медиаэффектов Практические задачи 11 

  Проект 11 

 16.2 Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Доклад 12 

  Реферат 12 

 Всего:  151 
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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 исполь-

зования в массовой коммуникации 

3. овладение навыками создания эффективных аргументированных текстов массовой 

коммуникации. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-3 обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владеть навыками литературного редактирования, копирайтинга 

Студент должен:  

ОК-5 

знать:  

- основные языковые явления и процессы в русском языке; 

- особенности устной и письменной речи в сфере личностной коммуникации; 

ОК-7  

знать:  

 - основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией. 

обладать умениями: 

 - распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать 

ее; 

ОПК – 3 

знать:  

- специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

 - формальные признаки рекламного и PR-текста, 

- особенности логической структуры рекламного и PR-текста. 

 обладать умениями: 

 - описать вербальные и невербальные составляющие текстов различных коммуникативных 

структурных типов. 

 Дисциплина «Теория аргументации» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Риторика в рекламе и связях с общественностью» и «Технология речевого 

манипулирования».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-5,   ОПК-3, ПК-16   
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Общекультурные компетенции: ОК-5  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

  
 

Знать:  
- основы   теории аргументации, 

приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы 

эффективного общения 

Уметь:  
- построить диалог в 

соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

- создать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные типы 

текстов  

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками редактирования и 

копирайтинга. 

 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

-  Подготовка 

индивидуаль

ных 

сообщений 

 - 

Составление 

портфолио 

  

  

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Решение 

практических 

задач 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основы   теории аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения; 

- основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой 

Уметь: 

- умеет вести диалог в соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и 

действующих нормативов основные типы текстов 

(публицистический, рекламный текст) 

Владеть 

- способен формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы, используя основные 

типы аргументов;  

- может выявить основные нарушения в тексте, 

- может создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основы  теории аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения, в том 

числе характерные для различных типов текстов; 

- основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь:  
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- вести диалог в соответствии с типовыми и 

ситуативно обусловленными коммуникативными 

задачами; 

- создавать на основе стандартных методик и 

действующих нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (публицистический, 

рекламный текст); 

Владеть навыками 

- формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы, используя разные типы 

аргументов в зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

- выявить различные нарушения в тексте и 

отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми и нестандартными 

коммуникативными задачами 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3  

ОПК -3 обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, владеть 

навыками литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

  

  

 

Знать: 

 - коммуникативные 

возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста 

и понимание механизма их 

воздействия. 

Уметь:  
-  ргументировано 

анализировать рекламные и PR-

обращения, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, 

отвечающего или не 

отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Владеть: 

- навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

-  Подготовка 

индивидуаль

ных 

сообщений 

 - 

Составление 

портфолио 

  

  

 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

Решение 

практичес

ких задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание основного 

механизма их воздействия, 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных и PR-обращений 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-основными навыками создания текста в соответствии 

с поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание всех механизмов 

их воздействия, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 
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рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике знание 

алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного и 

ложного, целесообразного и нецелесообразного, 

отвечающего или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Соответствия жанру. 

Владеть: 

- владеет  навыками глубокого анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей 

Профессиональные компетенции: ПК-16  

ПК-16 способность под контролем 

осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы 

Знать:  

 - специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

 Уметь:  

- работать с техническим 

заданием на разработку проектов 

(рекламного продукта), 

 Владеть: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания рекламного 

продукта в соответствии с 

поставленной задачей, 

  

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

 -

Подготовка 

индивидуал

ьных 

сообщений 

Составлени

е 

портфолио 

   

  

 

Тест 

Контрольн

ая работа 

Зачет 

Решение 

практичес

ких задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет реализовывать основные коммуникативные 

намерения; логично рассуждать,  грамотно 

структурировать высказывание;  

-умеет  с учетом основных критериев оценки 

рекламной и PR-деятельности выявлять и устранять 

недочеты при работе с текстами маркетинговых 

коммуникаций;  

Владеть: 

- владеет навыками редакторского анализа  текстов 

основных функциональных стилей и основного 

репертуара жанров. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- критерии оценки рекламных и PR-текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 
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- эффективно реализовывать свои коммуникативные 

намерения; логично рассуждать,  аргументировать и 

грамотно структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при 

работе с текстами маркетинговых коммуникаций;  

Владеть: 

- навыками редакторского анализа  текстов разной 

функциональной направленности и жанрового 

своеобразия 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Работа с информационными источниками 

информации 

12 12    

 Подготовка индивидуальных сообщений  6 6    

Анализ и интерпретация результатов 12 12    

Составление портфолио 6 6    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Итого:  72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение Предмет и основные понятия курса:  понятие, 

суждение, убеждение, доказательство, внушение, 

аргумент, топос, ценность, софизм, уловка 

2. Законы логики Законы логики: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключения третьего, закон 

достаточного основания 

3.. Основные компоненты 

аргументированного текста: 

тезис, аргументы, вывод. 

Требования к тезису, к 

аргументам 

Требования к тезису и к аргументам. Виды 

ошибок: ложный довод, произвольный довод, 

нелепый довод, тождесловие, порочный круг 

4. Виды логических аргументов Виды логических аргументов: определение, 

факты, статистические данные, законы 

5. Психологическая сторона 

убеждения 

Ценности и топосы как психологическая основа 

убеждения: универсальные, групповые, 

государственные, индивидуальные ценности; 

подлинный и фальшивый топосы, 

положительный и отрицательный топосы, 

понятийный и формальный топосы  

Виды психологических аргументов: 

побуждающие доводы (субъектные и объектные), 

объясняющие доводы; иллюстративные 

аргументы (конкретные и предположительные), 
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образные аргументы (буквальная и фигуральная 

аналогия), ссылка на авторитет (специалист, 

слушатель, общественное мнение); оценочные 

аргументы 

6. Виды аргументации Виды аргументации (односторонняя, 

двусторонняя, восходящая, нисходящая). 

7. Софизмы и уловки Софизмы и уловки: софизмы и паралогизмы, 

«диверсия против оппонента» (навешивание 

ярлыков, лесть оппоненту, попытка вывести 

оппонента из себя), «диверсия против тезиса» 

(сужение или расширение тезиса, подмена 

тезиса, перевод вопроса на точку зрения вреда 

или пользы); «диверсия против аргументов» 

(замалчивание невыгодных фактов, «чтение в 

сердцах», ложная дилемма, навязанное 

следствие, поспешное обобщение, ложная 

аналогия 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Риторика в 

рекламе и связях 

с 

общественностью 

 + + + + + + 

2. Технология 

речевого 

манипулирования   

   + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Введение 2     2 

1.1 Предмет и основные 

понятия курса, цели и 

задачи курса, взаимосвязь 

с другими учебными 

дисциплинами 

2      

2. Законы логики 2 2   4 8 

2.1 

 

Логичность как основа 

убеждения 

2    2 4 

2.2 Соблюдение и нарушение 

законов логики в текстах 

рекламы и PR 

 2   2 4 



 

 

 

529 

3. Основные компоненты 

аргументированного 

текста  

2 4   6 12 

3.1 Структура 

аргументированного 

текста 

2    2 4 

3.2 Требования к тезису   2   2 4 

3.3 Требования  к аргументам  2   2 4 

4. Виды логических 

аргументов 

2 4   8 14 

4.1 Рациональные аргументы 2    2 4 

4.2 

 

Логические аргументы в 

коммерческой рекламе 

 2   2 4 

4.3 Логические аргументы в 

социальной и 

политической рекламе 

 2   4 6 

5. Психологическая 

сторона убеждения 

2 4   6 12 

5.1 Эмоциональные 

аргументы 

2    2 4 

5.2 Психологические 

аргументы в рекламе 

 2   2 4 

5.3 Психологические 

аргументы в PR-текстах 

 2   2 4 

6. Виды аргументации 2 6   6 14 

6.1 Аргументация 2     2 

6.2 Восходящая  

аргументация 

 2   2 4 

6.3 Нисходящая 

аргументация 

 2   2 4 

6.4 Двусторонняя и 

односторонняя 

аргументация 

 2   2 4 

7. Софизмы и уловки 2 2   6 10 

7.1 Намеренное нарушение 

логики 

2    2 4 

7.2 «Диверсия против 

оппонента», «диверсия 

против тезиса», 

«диверсия против 

аргументов» 

 2   4 6 

 Итого 14 22   36 72 

 

 6. Лекции   

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Предмет и основные понятия курса, цели и задачи курса, взаимосвязь с 

другими учебными дисциплинами 

2 
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2 Логичность как основа убеждения 2 

3 Структура аргументированного текста 2 

4 Рациональные  аргументы 2 

5 Эмоциональные аргументы 2 

6 Двусторонняя и односторонняя аргументация 2 

7 Намеренное нарушение логики 2 

 Итого 14 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость (час) 

1. 2. Законы логики Соблюдение и нарушение 

законов логики в текстах 

рекламы и PR 

2 

2. 3. Основные компоненты 

аргументированного 

текста  

Требование к тезису   2 

3. 3. Основные компоненты 

аргументированного 

текста  

Требование к аргументам 2 

4. 4. Виды логических 

аргументов 

Логические аргументы в 

коммерческой рекламе 

2 

5. 4. Виды логических 

аргументов 

Логические аргументы в 

социальной и политической 

рекламе 

2 

6. 5. Психологическая 

сторона убеждения 

Психологические аргументы в 

рекламе 

2 

7. 5. Психологическая 

сторона убеждения 

Психологические аргументы в 

PR-текстах 

2 

8. 6. Виды аргументации Восходящая и нисходящая 

аргументация 

2 

9. 6. Виды аргументации Односторонняя аргументация 2 

10. 6. Вида аргументации Двусторонняя аргументация 2 

11. 7. Уловки и софизмы «Диверсия против оппонента», 

«диверсия против тезиса», 

«диверсия против аргументов» 

2 

   Итого  22  

  

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.  Логичность как основа Работа с информационными 2 
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убеждения источниками  

2.  Соблюдение и нарушение 

законов логики в текстах 

рекламы и PR 

 Составление портфолио 2 

3.  Структура 

аргументированного текста 

Работа с информационными 

источниками  

2 

 

4.  Требования к тезису  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

5.  Требования  к аргументам Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

  

6.  Рациональные аргументы Работа с информационными 

источниками 

2 

7.  Логические аргументы в 

коммерческой рекламе 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

8.  Логические аргументы в 

социальной и политической 

рекламе 

Анализ и интерпретация 

результатов 

Составление портфолио 

2 

2 

9.  Эмоциональные аргументы Работа с информационными 

источниками 

2 

10.  Психологические аргументы 

в рекламе 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

11.  Психологические аргументы 

в PR-текстах 

 Составление портфолио 2 

12.  Аргументация Работа с информационными 

источниками 

2 

13.  Восходящая  аргументация Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

14.  Нисходящая аргументация Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

15.  Двусторонняя и 

односторонняя аргументация 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

16.  Намеренное нарушение 

логики 

Работа с информационными 

источниками 

2 

17.  «Диверсия против 

оппонента», «диверсия 

против тезиса», «диверсия 

против аргументов» 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

 Всего   36 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. Может применить их на 

практике для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

 

Знает  

-базовую терминологию предметной области, 

-  основы  теории аргументации, основные 

приемы речевого воздействия и убеждения, 

основные правила и законы эффективного 

общения; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  

 

Умеет 

- вести диалог в соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

-  создавать на основе стандартных методик и 

действующих нормативов основные типы 

текстов (публицистический, рекламный текст) 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  

 

Владеет 

-способен создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском  языках. Понимает 

значение коммуникативных законов для 

рекламной и PR-деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Знает 

- основы теории аргументации, основные 

приемы речевого воздействия и убеждения, 

основные правила и законы эффективного 

общения, в том числе характерные для 

различных типов текстов; 

- освоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  
 

Умеет 

- вести диалог в соответствии с типовыми и 

ситуативно обусловленными 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

стандартные и нестандартные типы текстов 

(публицистический, рекламный текст); 

  

 

-  способен формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы, используя разные 

типы аргументов в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

- может выявить различные нарушения в тексте 

и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми и  нестандартными 

коммуникативными задачами 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -3 обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы создания и 

редактирования текстов 

интегрированных коммуникаций. 

Может применить их на практике 

 Знает 

 - коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  

  

  

 

 Умеет  

-применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных и PR-обращений 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет  

-основными навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в 

соответствии с поставленной задачей 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень     
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Знает основные принципы   основные 

принципы создания и редактирования 

текстов интегрированных 

коммуникаций.     

Понимает значение профессиональных 

функций копирайтинга,  целесообразно 

применяет их в своей практике 

Знает   

- коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание 

всех механизмов их воздействия, 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  

  

  

Умеет  

-всесторонне применять на практике знание 

алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- оценивать текст с точки зрения категорий 

истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям 

нации соответствия жанру. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет   

-навыками глубокого анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-16 способность под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

производства, подготовки к выпуску и 

распространения рекламной продукции 

в рамках традиционных средств 

рекламы. Может применить их на 

практике 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- знает критерии оценки рекламных и PR-

текстов;  

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

  

  

 

Уметь: 

- умеет реализовывать основные 

коммуникативные намерения; логично 

рассуждать,  грамотно структурировать 

высказывание;  

-умеет  с учетом основных критериев оценки 

рекламной и PR-деятельности выявлять и 

устранять недочеты при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций;  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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 Владеть: 

- владеет навыками редакторского анализа  

текстов основных функциональных стилей и 

основного репертуара жанров. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

производства, подготовки к выпуску и 

распространения рекламной продукции 

в рамках современных средств  

рекламы. 

  

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- критерии оценки рекламных и PR-текстов; 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- эффективно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; логично 

рассуждать,  аргументировать и грамотно 

структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной и 

PR-деятельности выявлять и устранять 

недочеты при работе с текстами маркетинговых 

коммуникаций;  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеть: 

- навыками редакторского анализа  текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС не ниже 49 баллов  

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5,   ОПК-

3, ПК-16 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-3, 

ПК-16 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОК-5, ОПК-3, ПК-16 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 
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«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОК-5,  ОПК-3, ПК-16 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Михальская А.К. Основы риторики. 10–11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2002. – 496 с. 

2. Стернин И.А. Практическая риторика: учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. – М.:  Академия, 2008. – 272 с. (Гриф МО РФ) 

3. Ивин А.А. Основы теории аргументации: [учебник]. - М.: Владос, 1997. 

4. Теория и практика аргументации: сб. науч. тр. - М.: ИФ РАН, 2001. 

  

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

  

36 часов 

http://elib.gnpbu.ru/
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Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 
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Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

1 Учебное портфолио 

Учебное портфолио - это форма представления учащимся достижения им 

профессиональной компетентности, основанные на самооценке и способ фиксирования 

студентом его профессиональной идентичности. Портфолио позволяет учитывать результаты 

в разнообразных видах образовательной деятельности: когнитивной, образовательной, 

исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной, личностно-психологической. 

Подготовка портфолио – это заранее спланированная и специально организованная 

индивидуальная работа по подборке материалов и документов, которые демонстрируют 

результаты  достижения учащимся профессиональной компетентности  в различных 

направлениях профессиональной деятельности. 

Поэтому, конечную цель учебного портфолио составляет доказательство достижения 

профессионального развития студента. 

Деятельность по созданию портфолио основана не следующих принципах:  

 добровольное и самостоятельное участие в отборе его содержания;  

 самостоятельное определение критериев отбора содержания;  

 самостоятельная и творческая деятельность по оформлению портфолио как конечного 

продукта за определенный период и как средство самовыражения; 

 наличие свидетельств рефлексии учащегося относительно качества портфолио. 

Виды портфолио: 

1. Рабочее – подборка материалов за определенный период времени; 

2. Протокольное – работы,  подтверждающие содержание образовательной деятельности; 

3. Процессное – достижения за определенный периодам обучения; 

4. Итоговое - отражающее общие образовательные результаты. 

Задание для рабочего портфолио 

Подобрать и проанализировать рекламные и PR-тексты по темам: 

- 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), 

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

- уловки и софизмы (2 примера). 

Сами тексты и их анализ в систематизированном и упорядоченном виде должны быть 

представлены в конце изучения учебной дисциплины. 

 

2 Решение практических задач 

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 представленным содержанием обучения, в ходе которого они 
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приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной 

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

общения, творчески усваивать знания. 

 

Задания для студентов 

Практическая задача 1. Подобрать 3 логических аргумента, чтобы убедить купить 

крючок. 

Практическая задача 2. Убедить целевую аудиторию покупать ярославские продукты 

питания, апеллируя к государственным ценностям 

Практическая задача 3. Убедить целевую аудиторию участвовать в волонтерском 

движении, апеллируя к групповым ценностям. 

Практическая задача 4. Составить 2 рекламных текста с использованием аргумента-

сравнения, причем в первом тексте нужно побудить к покупке, а во втором – отговорить от 

покупки. 

Практическая задача 5. Убедить целевую аудиторию приехать отдыхать в Ярославль, 

используя нисходяще-восходящую аргументацию 

Практическая задача 6. Убедить целевую аудиторию в необходимости поступать в 

ЯГПУ, используя двустороннюю аргументацию. 

Практическая задача 7. Убедите целевую аудиторию не курить. 

3  Тесты 

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. 

   

 Итоговый тест 

Задание 1.  Чем отличается истина от правды? 

1. Истина может быть доказана, а  правда нет. 

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

3. Истину не нужно проверять, а правду нужно. 

4. Истина субъективна, а правда объективна 

 

Задание 2. 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 

5. Истинность тезиса должна быть доказана 

 

Задание 3. 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 4.  Выделите все виды логических аргументов. 

1. общеизвестный факт 

2. ссылка на авторитет 

3. статистические данные 
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4. пример 

5. топос 

6. определение 

7. цитата 

8. законы 

 

Задание 5.  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 6. Установите правильное соответствие  

1. Универсальные ценности A. Обычаи, традиции, нормы поведения, 

2. Государственные ценности B. Предназначенные для отдельного че-

ловека 

3. Групповые ценности C. Общие для всех людей 

4. Индивидуальные ценности D. Партийные, региональные, професси-

ональные 

 

Задание 7.  Продолжите определения 

Ценности – это 

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

ные идеалы и выступающие как эталон должного  

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

торическая. 

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

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

единиться с аудиторией, найти с ней общий язык 

 

Задание 8. Установите соответствие 

1. Прагматический топос A. Что аудитория считает интересным? 

2. Эмоциональный топос B. Что аудитория считает нравственным? 

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 9. Выберите из предложенного списка эмоциональные аргументы 

1. Сравнение 

2. Статистика 

3. Ссылка на авторитет 

4. Факт 

5. Пример 

6. Оценка 

 

Задание 10.  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 
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Задание 11. Продолжите определение 

Двусторонняя аргументация – это 

1. аргументация, состоящая из двух аргументов. 

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

нальные. 

3. аргументация, включающая аргументы и контраргументы. 

4. аргументация, выстроенная двумя авторами. 

 

Задание 12.  Продолжите определения 

Топосы – это  

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

ственные идеалы и выступающие как эталон должного.   

2.  Важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизнен-

ным 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 зна-

чение для общества с точки зрения целесообразности и полезности для жизнеде-

ятельности человека 

 

Задание 13. 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 14 Установите соответствие 

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 15 Установите соответствие 
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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 наличии общих 

друзей, знакомых, родственников 

 В. Относится к убеждениям, 

взглядам, мыслям, чувствам и т. п. 

человека. 

  

Задание 16. Кто может быть носителем авторитетного мнения, на которое ссылаются при 

аргументации 

1. Специалист 

2. Известный человек 

3. Слушатель  

4. Автор текста 

 

Задание 17. 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 

 

 

4 Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

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

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

Виды контрольной работы: 

7) теоретическая, 

8) практическая, 

9) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

1) точная формулировка задания, 

2) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

3) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной литературой, ин-

формационными источниками). 

4) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умения соблюдать форму научного исследования;  
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• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

Требования к оформлению контрольной работы 

1. Контрольная работа может быть написана от руки или напечатана (в случае выпол-

нения домашней контрольной работы) 12 или 14 кеглем через 1,5 интервала (MS Word), об-

щим объемом от 1 до 10 (примерно) страниц формата А4. Страницы должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

ставляется. 

2. Студент выполняет задания последовательно, нумеруя их в соответствии с порядком 

их в задании. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Этапы работы 

1. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического материала 

дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию контрольной работы, 

знакомство с критериями оценивания контрольной работы, установление сроков сдачи.  

2. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

3. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

Время, выделяемое на реализацию данного средства оценки, зависит от объема и 

сложности предлагаемой темы контрольной работы. 

Контрольная работа для очного отделения 

Задание 1. Выделите в предложенных рекламных текстах логические аргументы. 

Определите, какие правила использования логических аргументов в них нарушены. 

Предложите исправленный вариант.  

Задание 2. К каким ценностям обращаются создатели предложенных для анализа 

рекламных и PR-текстов? Насколько оправданна эксплуатация данных групп ценностей? 

Какие тексты вы бы изменили? Как? Почему? 

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

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

эффективным? Обоснуйте свой ответ. 

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

отдых в России» 

  

Контрольная работа для заочного отделения 

Задание 1.  Выделите в предложенных рекламных текстах логические аргументы. 

Определите, какие правила использования логических аргументов в них нарушены. 

Предложите исправленный вариант.  

Задание 2. К каким ценностям обращаются создатели предложенных для анализа 

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

тексты вы бы изменили? Как? Почему? 

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

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

эффективным? Обоснуйте свой ответ. 

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

отдых в России» 

Задание 5. Прослушать или прочитать текст интервью Лари Кинга с В.В. Путиным. 

Указать, какие уловки с софизмы используют участники коммуникации? С какой целью это 

делается? 

Задание 6. Посетите супермаркет, проанализируйте постматериалы с точки зрения 

используемых в них ценностей? Какие ценности преобладают? Какие представлены в 

меньшей степени? Как вы это объясните? Как отражены государственные ценности? Ответ 

прокомментируйте. 
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Примерные вопросы к зачету 

1.  Понятие, суждение. 

2. Убеждение, доказательство, внушение. 

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

кон достаточного основания 

4. Требования к тезису и к аргументам.  

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

рочный круг 

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

7. Ценности и топосы как психологическая основа убеждения 

8. Универсальные, групповые, государственные, индивидуальные ценности 

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

ный и формальный топосы  

10.  Побуждающие доводы (субъектные и объектные)  

11. Объясняющие доводы 

12. Иллюстративные аргументы (конкретные и предположительные)  

13. Образные аргументы (буквальная и фигуральная аналогия) 

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

15. Оценочные аргументы  

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

17. Софизмы и уловки: софизмы и паралогизмы  

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

вести оппонента из себя)  

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

вопроса на точку зрения вреда или пользы)  

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

цах», ложная дилемма, навязанное следствие, поспешное обобщение, ложная анало-

гия 

 

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 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

16. Интерактивные формы занятий (18час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Психологическая сторона убеждения Сбор постматериалов, 

содержащих апелляцию к 

государственным 

ценностям, на местах 

продаж 

6 

2 Виды аргументации Подготовка и проведение 

дебатов 

6 
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3 Софизмы и уловки Прослушивание ответов 

В.В. Путина на вопросы 

Лари Кинга, поиск 

уловок и софизмов 

6 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

2  

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 информационными источниками 22 22 

Подготовка индивидуальных сообщений 6 6 

Анализ и интерпретация результатов 12 12 

Выполнение контрольной работы 12 12 

Создание портфолио 10 10 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                

                                                    зачетные единицы 

72 

2 

72 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Введение 2     2 

2. Законы логики 2    12 14 

3. Основные 

компоненты 

аргументированного 

текста: тезис, 

аргументы, вывод. 

Требования к 

тезису, к 

аргументам 

 2   12 14 

4. Виды логических 

аргументов 

    10 10 

5. Психологическая 

сторона убеждения 

 2   10 14 

6. Виды аргументации  2   8 10 

7. Софизмы и уловки     8 8 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

№ Тема Кол-во часов 
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Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор

аторн

ые 

1 Введение 2 2   

2 Законы логики 2 2   

3 Основные компоненты 

аргументированного текста: тезис, 

аргументы, вывод.  

2  2  

4 Требования к тезису, к аргументам     

5 Виды логических аргументов     

6 Психологическая сторона убеждения     

7 Виды психологических аргументов 2  2  

8 Аргументация по силе аргументов     

9 Двусторонняя и односторонняя 

аргументация 

2  2  

10 Уловки и софизмы     

Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тема Трудоемкость 

(час) 

1. Предмет и основные понятия курса:  понятие, суждение, 

убеждение, доказательство, внушение, аргумент, топос, ценность, 

софизм, уловка 

 

2 

2. Соблюдение и нарушение законов логики в текстах рекламы и PR 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. 3. Основные компоненты 

аргументированного текста: тезис, 

аргументы, вывод. Требования к 

тезису, к аргументам 

Требование к тезису Требование к 

аргументам 

2 

2 5. Психологическая сторона 

убеждения 

Виды психологических аргументов 2 

3 6. Виды аргументации Односторонняя и двусторонняя 

аргументация  Восходящая и 

нисходящая аргументация 

2 

 Итого  6 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Разделы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Законы логики Работа с информационными 

источниками 

6 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

  Создание портфолио 4 

2.. Основные компоненты 

аргументированного текста: 

тезис, аргументы, вывод. 

Требования к тезису, к 

аргументам 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  

  Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

  Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

3. Виды логических аргументов Работа с информационными 

источниками 

4 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

   Создание портфолио 2 

  Написание контрольной работы 2 

4. Психологическая сторона 

убеждения 

Работа с информационными 

источниками 

2 

   Создание портфолио 4 

 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

  Написание контрольной работы 4 

5. Виды аргументации Работа с информационными 

источниками 

2 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

  Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

  Написание контрольной работы 2 

6. Софизмы и уловки Работа с информационными 

источниками 

2  

  Подготовка индивидуальных 

сообщений 

2 

  Написание контрольной работы 4 

 Всего   62 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций» – формирование 

представления о рекламе как сложном экономическом и социальном явлении общественной 

жизни, опирающемся на научную базу и включающем значительную творческую 

составляющую. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание места рекламы в системе средств маркетинговых коммуникаций; 

основных категорий процесса маркетинговой коммуникации, основных категорий и понятий 

рекламной деятельности; 

 овладение навыками анализа основных видов рекламы, определения основных 

задач их использования, навыками работы с основными документами, регулирующими 

рекламную деятельность;  

 развитие умений характеризовать участников и этапы маркетинговой 

коммуникации, делать презентацию проектной документации, применять на практике знание 

основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения 

профессиональных задач. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП, в модуль 2 «Интегрированные 

коммуникации». 

Студент должен использовать знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения школьной программы, и прежде всего курсов «История» и «Обществознание». 

Студент должен: 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека; необходимые языки, способы взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; особенности целеполагания и планирования; 

 обладать умением анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений; умением самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

умением представить себя, задать вопрос, вести дискуссию; способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения; 

 владеть навыками деятельности с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире; навыками работы в группе; 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 

из реальности; приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций» является курсом, вводящим в 

профессию, что и определило ее место в структуре ООП. Данная дисциплина изучается 

параллельно с курсом «Основы теории коммуникации», что позволяет рассматривать 

рекламу не только в сопоставлении с другими видами маркетинговой коммуникации, но и в 

системе категорий и понятий теории коммуникации. 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью», «Основы маркетинга», «Технология речевого манипулирования», 

«Правка и редактирование рекламных текстов», «Государственное регулирование рекламы и 

связей с общественностью», «Реклама и связи с общественностью в коммерческих 
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организациях», «Основы медиапланирования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценива-

ния* 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1) 

ОПК-1 способностью осуществлять 

под контролем профессио-

нальные функции в области 

рекламы и связей с обще-

ственностью в различных 

структурах 

Знать: 

- основные требования, предъяв-

ляемые к специалисту по рекламе 

и связям с общественностью; 

- основные положения экономи-

ческой теории, менеджмента и 

маркетинга; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в органи-

зации, в том числе вопросы мо-

тивации, коммуникации, лидер-

ства и управления конфликтами; 

- специфику рекламных в зави-

симости от канала распростране-

ния. 

 

Уметь: 

- применять на практике знание 

основных законов экономической 

теории, менеджмента и марке-

тинга для решения профессио-

нальных задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Владеть: 

- основными приемами менедж-

мента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точ-

ки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудито-

рию; 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

- Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль-

ная работа  

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий 

Реферат 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, в том числе вопросы мотива-

ции, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; ос-

новную специфику стандартных рекламных обращений в зави-

симости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов эконо-

мической теории, менеджмента и маркетинга для решения про-

фессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональ-

ные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- владеет базовыми навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения ис-

пользуемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- владеет основными навыками создания текста в соответствии с 

стандартно поставленной задачей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, в том числе вопросы мотива-

ции, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; ситу-

ативную специфику стандартных и нестандартных рекламных 

обращений в зависимости от канала распространения, 
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- навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов эконо-

мической теории, менеджмента и маркетинга для решения твор-

ческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения. 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых 

в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно 

и нестандартно поставленной задачей 

ОПК-3 обладанием базовыми навы-

ками создания текстов рекла-

мы и связей с общественно-

стью, владением навыками 

литературного редактирова-

ния, копирайтинга 

Знать: 

- специфику рекламных обраще-

ний в зависимости от канала рас-

пространения, 

- коммуникативно-структурные 

типы рекламных текстов, 

- формальные признаки реклам-

ного текста, 

- структурно-семантические ком-

поненты рекламного текста, 

- особенности логической струк-

туры рекламного текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного 

текста и понимание механизма их 

воздействия, 

- методику анализа и редактиро-

вания рекламного текста с учетом 

поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразно-

сти и коммуникативной нагру-

женности всех компонентов, до-

полненную определением жанро-

вой природы конкретного текста.  

Уметь: 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

- Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль-

ная работа  

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий 

Реферат 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные особенности рекламных и PR-обращений в зависи-

мости от канала распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-

текстов, 

- основные формальные признаки и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-

текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламно-

го и PR-текста и понимание основного механизма их воздей-

ствия, 

- основы методики анализа и редактирования рекламного и PR-

текста с учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех ком-

понентов, дополненную определением жанровой природы кон-

кретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма анализа ре-
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- аргументированно анализиро-

вать рекламные обращения, 

- описать вербальные и невер-

бальные составляющие текстов 

различных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и нецелесооб-

разного, отвечающего или не от-

вечающего культурным пред-

ставлениям нации. 

Владеть: 

- навыками анализа текста с точ-

ки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудито-

рию, 

- навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

кламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов 

основных коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения соответствия жанру. 

Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Повышенный: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; ситуативные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и 

PR-текстов, 

- все формальные признаки и структурно-семантические компо-

ненты рекламного и PR-текста, 

- особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламно-

го и PR-текста и понимание всех механизмов их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с 

учетом поуровневого подхода к оценке прагматической целесо-

образности и коммуникативной нагруженности всех компонен-

тов, дополненную определением жанровой природы конкретного 

текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных сообщений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные составляю-

щие текстов основных коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного и ложного, 

целесообразного и нецелесообразного, отвечающего или не от-

вечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 

- навыками глубокого анализа текста с точки зрения используе-
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мых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с поставленной зада-

чей 

Профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8) 

ПК-1 способностью принимать уча-

стие в управлении и органи-

зации работы рекламных 

служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль ре-

кламной работы, деятельно-

сти по связям с общественно-

стью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа орга-

низации, продвижению това-

ров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность ре-

кламной деятельности и связей с 

общественностью 

Знать: 

- методы разработки и реализа-

ции организационно-

управленческих решений (ре-

кламных служб и служб по свя-

зям с общественностью); 

- методы управления деятельно-

стью организации (рекламных 

служб и служб по связям с обще-

ственностью). 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать ва-

рианты организационно-

управленческих решений в раз-

личных ситуациях, самостоя-

тельно принимать решения и 

нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность 

малой группы (рекламных служб 

и служб по связям с обществен-

ностью) 

Владеть: 

- методами организации коопера-

ции с коллегами (в рекламных 

службах и службах по связям с 

общественностью); 

- способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, прояв-

лять коммуникативную компе-

тентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

- Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль-

ная работа 

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий 

Реферат  

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и связей с обще-

ственностью; 

- базовые методы управления деятельностью организации в сфе-

ре рекламы и связей с общественностью; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организаци-

онно-управленческих решений в различных ситуациях, самосто-

ятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой 

группы в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Владеть: 

- владеет основными методами организации кооперации с колле-

гами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно проявлять ком-

муникативную компетентность, организованность и исполни-

тельскую дисциплину, быть толерантным. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные типовые и уникальные методы разработки и реализа-

ции организационно-управленческих решений в области рекла-

мы и связей с общественностью; 

- базовые и ситуативные методы управления деятельностью ор-

ганизации в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные вари-

анты организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 
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- по стандартным и оригинальным моделям организовывать дея-

тельность малой группы в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью. 

Владеть: 

- владеет основными типовыми и уникальными методами орга-

низации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с об-

щественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно проявлять ком-

муникативную компетентность, организованность и исполни-

тельскую дисциплину, быть толерантным 

ПК-4 владением навыками подго-

товки проектной документа-

ции (технико-экономическое 

обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

Знать: 

- основные формы проектной 

документации; 

- требования к проектной доку-

ментации; 

- формы и способы представле-

ния проектной документации; 

 

Уметь: 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятель-

ностью; 

 

Владеть: 

- навыками подготовки проект-

ной документации. 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

- Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

 

Тест 

Контроль-

ная работа  

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий 

Реферат 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные методы разработки проектной документации; 

- стандартную методику планирования проектных работ; 

- основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь: 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи проек-

тирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и 

задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной инфор-

мации для типовой разработки. 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов техни-

ко-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки проектной доку-

ментации, 

- стандартные и специальные методики планирования проектных 

работ, 

- основные и специальные методы анализа и обработки инфор-

мации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванную рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 
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- определять основные и ситуативные проблемы, организовывать 

постановку проектной задачи для уникальной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации проектной докумен-

тации, соответствующей конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной инфор-

мации с помощью стандартного и нестандартного программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглаше-

ние, договор, контракт, соответствующие конкретной проектной 

ситуации 

ПК-6 способностью участвовать в 

создании эффективной ком-

муникационной инфраструк-

туры организации, обеспече-

нии внешней и внутренней 

коммуникации 

Знать: 

- структуру внутренних комму-

никаций организации и их роль в 

создании имиджа фирмы, 

 

Уметь: 

- вычленять структурные компо-

ненты внутренних коммуникаций 

компании,  

- оценивать эффективность 

структурных компонентов внут-

ренних коммуникаций компании. 

 

Владеть: 

- навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций ком-

пании, 

- навыками оценки эффективно-

сти внутренних коммуникаций 

компании. 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

 - Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

Тест 

Контроль-

ная работа  

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Реферат 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и 

их роль в создании имиджа фирмы. 

Уметь: 

- вычленять основные структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных ком-

понентов внутренних коммуникаций компании. 

Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутрен-

них коммуникаций компании. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы. 

Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании. 

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа состояния внутрен-

них коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внут-

ренних коммуникаций компании 
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ПК-8 способность организовывать 

подготовку к выпуску, произ-

водство и распространение 

рекламной продукции, вклю-

чая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы в рамках традици-

онных и современных средств 

рекламы 

Знать:  

- основы редакторской работы с 

текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и 

PR-текстов. 

Уметь:  

- предельно четко формулировать 

целевое назначение и читатель-

ский адрес предназначенного для 

издания произведения;  

- эффективно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

логично рассуждать, аргументи-

ровать и грамотно структуриро-

вать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки 

рекламной и PR-деятельности 

выявлять и устранять недочеты 

при работе с текстами маркетин-

говых коммуникаций;  

- грамотно с точки зрения куль-

туры речи оформлять тексты на 

русском языке. 

Владеть: 

- основными методами логиче-

ской обработки информации;  

- навыками редакторского анали-

за текстов разной функциональ-

ной направленности и жанрового 

своеобразия 

- Работа с 

информа-

ционными 

источника-

ми 

 - Анализ и 

интерпре-

тация ре-

зультатов 

- Выступ-

ление на 

занятии 

Тест 

Контроль-

ная работа  

Решение 

практиче-

ских задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Реферат 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Повышенный: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основы редакторской работы с текстом;  

- знает основы культуры речи;  

- знает критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей про-

граммой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет формулировать основное целевое назначение и читатель-

ский адрес предназначенного для издания произведения;  

- умеет реализовывать основные коммуникативные намерения; 

логично рассуждать, грамотно структурировать высказывание;  

- умеет с учетом основных критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с тек-

стами маркетинговых коммуникаций;  

- умеет в основном грамотно с точки зрения культуры речи 

оформлять тексты на русском языке. 

Владеть: 

- владеет основными методами логической обработки информа-

ции;  

- владеет навыками редакторского анализа текстов основных 

функциональных стилей и основного репертуара жанров. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основы редакторской работы с текстом;  

- знает основы культуры речи;  

- знает критерии оценки рекламных и PR-текстов;   

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванную, рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет предельно четко формулировать целевое назначение и 

читательский адрес предназначенного для издания произведе-

ния;  

- умеет эффективно реализовывать свои коммуникативные наме-

рения; логично рассуждать, аргументировать и грамотно струк-

турировать высказывание;  

- умеет с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с тек-

стами маркетинговых коммуникаций;  
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- умеет грамотно с точки зрения культуры речи оформлять тек-

сты на русском языке. 

Владеть: 

- владеет методами логической обработки информации;  

- владеет навыками редакторского анализа текстов разной функ-

циональной направленности и жанрового своеобразия 

Специальные компетенции: данной программой не формируются 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4___ зачетных единиц. 

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   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

Работа с информационными источниками 17 10 7   

Подготовка реферата (реферативного сообщения) 23 13 10   

Глоссарий 4 3 1   

Конспект 9 4 5   

Решение практических задач  6  6   

Кейс 8 4 4   

Подготовка к контрольной работе 5 2 3   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

рекламы 

Реклама, PR, маркетинговая коммуникация, функции 

рекламы, цели рекламы, виды рекламы. Отраслевая 

пресса. Отраслевые сайты 

2. Реклама в системе маркетинго-

вой коммуникации 

Директ-маркетинг: директ-мейл, личные продажи, ката-

лог-маркетинг, телефон-маркетинг. Стимулирование 

сбыта: стимулирование сферы торговли, стимулирова-

ние потребителя. Скидки. Спонсорство. Выставочно-

ярмарочная деятельность 

3. Субъекты рекламной коммуни-

кации 

Рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспро-

странитель, потребитель. Общественные организации в 

рекламе 

4.  Бренд. Компоненты бренда Торговая марка, товарный знак, логотип. Имя: функции 

имени, способы создания. Слоган: функции слогана, ви-

ды слоганов. Фирменный стиль. Брендинг. Брендбил-

динг. Ребрендинг 

5. Эффективность рекламной ком- Коммуникативная эффективность рекламы, экономиче-
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муникации ская эффективность рекламы 

6.  Реклама в современном мире Международная реклама. Регулирование рекламной дея-

тельности. Саморегулирование в рекламе. Современная 

реклама в России. Перспективные направления развития 

7.  Средства распространения ре-

кламы 

Реклама в печатных СМИ, телереклама, радиореклама, 

наружная реклама, интернет-реклама, полиграфическая 

реклама, реклама на местах продаж. BTL-технологии 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью  

+ + +   + + 

2. Основы маркетинга  +   + +  

3. Правка и редактирование 

рекламных текстов 

+   +   + 

4. Технология речевого 

манипулирования 

+   + +   

5. Государственное регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

+  +   +  

6. Реклама и связи с общественностью 

в коммерческих организациях 

+ + + + + + + 

7. Основы медиапланирования   +  +  + 

8. Коммуникации в контексте 

постиндустриального общества 

+ +  +    

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические проблемы 

рекламы 

   5 13 

1.1. Введение. ИМК: основные поня-

тия 

1     

1.2. Виды и функции рекламы в со-

временном мире 

3     

1.3. Понятие, сущность и задачи ре-

кламы. 

Виды рекламы по характеру 

информации 

 2    

1.4. Отраслевая пресса. Отраслевые 

сайты 

 2    
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2. Реклама в системе маркетинго-

вой коммуникации 

   7 15 

2.1. Особенности ИМК. Виды ИМК. 

Директ-маркетинг 

2     

2.2. Стимулирование сбыта. Спонсор-

ство. Выставочно-ярмарочная дея-

тельность 

2     

2.3. Технологии директ-мейл  2    

2.4. Стимулирование сбыта  2    

3. Субъекты рекламной коммуни-

кации 

   8 14 

3.1. Субъекты рекламной деятельно-

сти 

2     

3.2. Субъекты рекламной коммуника-

ции. 

Участники рекламного процесса – 

практика ярославского рынка 

 2    

3.3. Понятие целевой аудитории в ре-

кламе 

 2    

4.  Бренд. Компоненты бренда    10 22 

4.1. Бренд. Торговая марка, товарный 

знак, логотип 

2     

4.2. Фирменный стиль как инструмент 

формирования бренда. 

Брендинг. Брендбилдинг. Ребрен-

динг. 

2     

4.3. Приемы создания имени. Требо-

вания к имени 

 2    

4.4. Логотип. Торговая марка. Товар-

ный знак 

 2    

4.5. Анализ фирменного стиля  2    

4.6. Брендинг: территория торговой 

марки 

 2    

5. Эффективность рекламной 

коммуникации 

   6 10 

5.1. Методы оценки коммуникативной 

и экономической эффективности 

рекламы 

2 2    

6.  Реклама в современном мире    11 19 

6.1. Международная реклама 2     

6.2. Регулирование рекламной дея-

тельности 

2     

6.3. Закон «О рекламе» и Российский 

рекламный кодекс 

 2    

6.4. Транснациональные бренды. Рос-

сийские бренды 

 2    

7.  Средства распространения ре-

кламы 

   25 51 

7.1. Реклама в печатных СМИ 1 2    

7.2. Видеореклама 1 2    

7.3. Радиореклама 1 2    

7.4. Наружная реклама  2 2    



 

 

 

563 

7.5. Интернет-реклама 1 2    

7.6. Полиграфическая реклама 1 2    

7.7. Реклама на местах продаж  2    

7.8. BTL-технологии 1 2    

7.9. Упаковка  2    

 Итого 28 44  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Введение. ИМК: основные понятия 1 

2.  Виды и функции рекламы в современном мире 3 

3.  Особенности ИМК. Виды ИМК. Директ-маркетинг 2 

4.  Стимулирование сбыта. Спонсорство. Выставочно-ярмарочная деятель-

ность 

2 

5.  Субъекты рекламной деятельности 2 

6.  Бренд. Торговая марка, товарный знак, логотип 2 

7.  Фирменный стиль как инструмент формирования бренда. 

Брендинг. Брендбилдинг. Ребрендинг. 

2 

8.  Эффективность рекламы. Методы оценки коммуникативной и экономи-

ческой эффективности рекламы 

2 

9.  Международная реклама 2 

10.  Регулирование рекламной деятельности 2 

11.  Реклама в печатных СМИ: достоинства, недостатки, виды. 

Полиграфическая реклама: достоинства, недостатки, виды. 

2 

12.  ТВ реклама: достоинства, недостатки, виды. 

Реклама на радио: достоинства, недостатки, виды. 

2 

13.  Наружная реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 2 

14.  Интернет-реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 

BTL-технологии: достоинства, недостатки, виды. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисци-

плины 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Трудоемкость 

(час) 

1. 1. Методологические 

проблемы рекламы 

Понятие, сущность и задачи рекламы. 

Виды рекламы по характеру информации 

2 

2. Отраслевая пресса. Отраслевые сайты 2 

3. 2. Реклама в системе 

маркетинговой ком-

муникации 

Технологии директ-мейл 2 

4. Стимулирование сбыта 2 
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5. 3. Субъекты реклам-

ной коммуникации 

Субъекты рекламной коммуникации. 

Участники рекламного процесса – практика 

ярославского рынка 

2 

6. Понятие целевой аудитории в рекламе 2 

7. 4. Бренд. Компоненты 

бренда 

Приемы создания имени. Требования к имени 2 

8. Логотип. Торговая марка. Товарный знак 2 

9. Анализ фирменного стиля 2 

10. Брендинг: территория торговой марки 2 

11. 5. Эффективность ре-

кламной коммуника-

ции 

Методы оценки коммуникативной эффектив-

ности 

2 

12. 6. Реклама в совре-

менном мире 

Закон «О рекламе» и Российский рекламный 

кодекс 

2 

13. Транснациональные бренды. Российские 

бренды 

2 

14. 7. Средства распро-

странения рекламы 

Реклама в печатных СМИ 2 

15. Видеореклама 2 

16. Радиореклама 2 

17. Наружная реклама  2 

18. Интернет-реклама 2 

19. Полиграфическая реклама 2 

20. Реклама на местах продаж 2 

21. BTL-технологии 2 

22. Упаковка 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. Методологические 

проблемы рекламы 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферата 

Глоссарий 

2 

2 

1 

2. Реклама в системе 

маркетинговой 

коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Кейс 

2 

3 

2 

3. Субъекты рекламной 

коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Кейс 

Подготовка реферата 

Конспект 

2 

2 

2 

2 

4.  Бренд. Компоненты 

бренда 

Работа с информационными источниками 

Конспект 

Глоссарий 

Подготовка реферата 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

1 

3 

2 

5. Эффективность 

рекламной 

коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Глоссарий 

2 

3 

1 
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6. Реклама в современном 

мире 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферата 

Конспект 

Решение практических задач 

3 

4 

2 

2 

7.  Средства 

распространения 

рекламы 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферата 

Глоссарий 

Конспект 

Решение практических задач 

Подготовка к контрольной работе 

Кейс 

4 

6 

1 

3 

4 

3 

4 

 Всего  72 

 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Менеджмент 
1. Современные особенности развития менеджмента. 

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

рекламном секторе экономики). 

3. Управление качеством рекламы. 

4. Информационные показатели качества рекламы. 

5. Система сбалансированных показателей профессиональной компетенции менеджера.  

6. Проблемы выбора стратегии развития предприятий рекламной индустрии. 

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

8. Особенности взаимодействия рекламных сообщений с элементами городской среды. 

9. Оценка эффективности воздействия рекламного сообщения в наружной рекламе. 

10. Разработка комплекта деловой документации для PR-мероприятия. 

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

12. Имидж корпорации и качество продукции. 

13. Образовательные программы в системе внутренних коммуникаций организации. 

 

Выставочный менеджмент 

14. Современные особенности развития экспобизнеса. 
15. Особенности event-менеджмента отраслевых выставок (отрасль по выбору). 
16. Современные особенности выставочного менеджмента корпораций (отрасль по 

выбору). 
17. Современные подходы к выставочному менеджменту корпорации (корпорация по 

выбору). 
18. Корпоративная культура и выставочный менеджмент корпорации (на примере 

компании). 
19. Паблицитный капитал выставочный менеджмент корпорации (на примере компании). 
20. Образовательные программы в системе выставочного менеджмента. 
21. Участие бренд-менеджера в event - менеджменте. 
22. Мотивационный анализ и сегментирование в выставочном менеджменте. Современные 

стратегии создания и продвижения выставок на экспорынке. 
23. Особенности стратегического развития выставки (на примере выставке). 
24. Современные стратегии продвижения выставки на экспорынке (на примере выставки). 
25. Стратегическое развитие бренда выставки (на примере выставки). 
26. Ребрендинг: анализ стратегических возможностей выставки (на примере выставки). 
27. Интернет-выставки. 
28. Марочный капитал выставки и методы его оценки. 
29. Проблема интеллектуальной собственности в event-менеджменте. 

30. Регулирование выставочной деятельности в России. 
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31. Выставочный туризм. 

32. Разработка выставочного стенда экспонента. 

33. Планирование работы стенда на выставке. 

34. Разработка конкурсной программы выставки. 

35. Разработка тематико-экспозиционного плана выставки. 

36. Разработка концепции отраслевой выставки. 
 

Маркетинг 

37. Конкурентный анализ рынка производителей товаров (отрасль по выбору). 

38. Анализ маркетинговой среды предприятия (отрасль по выбору). 

39. Анализ комплекса маркетинга на предприятии (отрасль по выбору). 

40. Анализ товарной политики предприятия (отрасль по выбору). 

41. Анализ системы сбыта на предприятии (отрасль по выбору). 

42. Анализ системы маркетинговых коммуникаций предприятия (отрасль по выбору). 

43. Особенности маркетинга услуг (отрасль по выбору). 

44. Особенности отраслевой рекламы (отрасль по выбору). 

45. Разработка плана маркетингового исследования. 

46. Исследование поведения потребителей  

47. Конкурентный анализ рынка производителей товаров (отрасль по выбору). 

48. Исследование товарной политики предприятия (отрасль по выбору). 

49. Исследование системы сбыта на предприятии (отрасль по выбору). 

50. Исследование системы маркетинговых коммуникаций предприятия (отрасль по выбору). 

51. Особенности маркетинга услуг (отрасль по выбору). 

52. Особенности отраслевой рекламы (отрасль по выбору). 

53. Оценка эффективности рекламной концепции. 

54. Оценка точности передачи рекламной информации. 

55. Тестирование готового рекламного продукта. 

 

Брендинг 

56. Брендинг как технология создания фирменных товаров. 
57. Позиционирование как долгосрочная стратегия развития бренда. 
58. Особенности позицинирования бренда (товарная категория по выбору). 
59. Сущность и составляющие коммуникационного комплекса. 

60. Особенности бренд-коммуникаций (на примере фирмы). 

61. Фирменный стиль как основной элемент бренд-комуникаций (товарная категория по 

выбору). 

62. Особенности фирменного стиля (на примере фирмы). 

63. Имя как элемент бренд-комуникаций (товарная категория по выбору). 

64. Слоган как элемент бренд-комуникаций (товарная категория по выбору). 

65. Упаковка как элемент бренд-комуникаций (товарная категория по выбору). 

66. Рекламный персонаж как элемент бренд-комуникаций (на примере фирмы). 

67. Корпоративная культура в развитии брендов компании (на примере фирмы). 

 

Бренд-менеджмент 

68. Особенности развития брендинга на рынке (отрасль по выбору). 
69. Современные особенности брендинга фирм (отрасль по выбору). 
70. Современные подходы к брендингу (компания по выбору). 
71. Организация управления брендами (компания по выбору). 
72. Корпоративная культура в развитии брендов компании (на примере фирмы). 
73. Интеллектуальный капитал и мотивация в развитии корпоративной культуры. 
74. Образовательные программы в системе внутренних бренд-коммуникаций. 
75. Бренд-менеджер и его роль в системе корпоративного управления. 
76. Мотивационный анализ и сегментирование в брендинге. 
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77. Современные стратегии создания и продвижения бренда на рынке. 
78. Особенности стратегического развития бренда (на примере фирмы). 
79. Современные стратегии продвижения бренда на рынке (на примере фирмы). 
80. Стратегическое развитие брендового портфеля (на примере фирмы). 
81. Ребрендинг: анализ стратегических возможностей бренда (на примере фирмы). 
82. Интернет-брендинг. 
 

Рекламный и PR-текст 

83. Способы аргументации в рекламном сообщении (на материале одной товарной 

категории). 

84. Особенности рекламных сообщений в мужских и женских журналах (на материале 1-2 

товарных категорий). 

85. Средства выразительности, используемые в рекламных заголовках 

86. Сопоставительный анализ рекламных текстов (заголовков, ОРТ) в глянцевых и 

недорогих журналах (на материале одной товарной категории). 

87. Коммуникативные стратегии в рекламных текстах, рассчитанных на разные типы 

аудитории. 

88. Способы адресации в рекламном обращении. 

89. Гендерные особенности рекламных образов (на материале рекламных текстов одной 

товарной категории). 

90. Функции текста в наружной рекламе. 

91. Особенности жанра афиши (анонса, рекламного интервью, консультации специалиста 

и т.д.) в теле- и радиорекламе. 

92. Соотношение рекламного заголовка и основного текста: особенности взаимодействия. 

93. Приемы языковой игры в текстах рекламы. 

94. Структурно-композиционные особенности жанра рекламной и PR-статьи. 

95. Особенности текстовой информации в жанре каталога. 

96. Языковая игра в региональной и национальной наружной рекламе. 

97. Средства выразительности в телевизионной рекламе. 

98. Персонаж-герой как элемент корпоративного стиля 

99. Способы презентации текстовой информации в рекламно-информационных журналах. 

100. Соотношение рекламных, PR- и редакционных материалов в печатных изданиях. 

101. Гендерные особенности вербальной составляющей мужских и женских рекламных 

журналов 

102. Поликодовое пространство рекламного текста 

103. Языковые средства воздействия в региональной печатной рекламе (на 2-3 товарные 

категории) 

104. Способы и средства аргументации в радиорекламе (телерекламе) 

105. Особенности рекламных сообщений образовательных учреждений. 

106. Вербальные средства идентификации потребителя в рекламном сообщении. 

107. Структура рекламного текста аудиовербального типа. 

108. Способы выражения оценки в рекламном тексте. 

109. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. 

110. Приемы ввода имплицитной (скрытой) информации в рекламном тексте. 

111. Способы подачи реквизитной информации в текстах разных коммуникативных типов. 

112. Потенциал речевого воздействия рекламного текста: стратегии и приемы. 

113. Принципы выбора ключевых слов в контекстной рекламе. 

114. Использование синестезии в рекламе. 

115. Символы Добра и Зла в рекламном дискурсе. 

 

Теория коммуникации 

116. Внутрикорпоративная коммуникация. 

117. «Автор» и «адресат» в рекламном тексте. 
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118. Рекламные жанры в современном ин- тернет-пространстве. 

119. SMS-коммуникация: коммуникативные механизмы, особенности языка и стиля SMS-

сообщений. 

120. Блоги и интернет-журналы как носители рекламной информации. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Бренд. Компоненты бренда, и их функции. 

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

3. Виды рекламных агентств. 

4. Виды рекламы по характеру информации. 

5. BTL-технологии: достоинства и недостатки. 

6. Мировой рекламный рынок. 

7. Международная реклама. 

8. Общественные организации в рекламе. 

9. Приемы создания рекламного имени: формальные и содержательные. 

10. Современная слоганистика. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежу-

точной аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы функцио-

нирования рекламного рынка, основ-

ные принципы работы организации, 

специфику создания рекламных об-

ращений. Может применить их на 

практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью; основные 

положения экономической теории, менеджмента и 

маркетинга; основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, в том числе вопросы мо-

тивации, коммуникации, лидерства и управления кон-

фликтами; основную специфику стандартных реклам-

ных и PR-обращений в зависимости от канала распро-

странения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, ра-

бочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест, глоссарий и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных зако-

нов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные про-

фессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и марке-

тинга; 

- владеет базовыми навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- владеет основными навыками создания текста в соот-

ветствии с стандартно поставленной задачей 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы функцио-

нирования рекламного рынка, основ-

ные принципы работы организации, 

специфику создания рекламных об-

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью; основные 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест, глоссарий и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-



 

 

 

570 

ращений.  

Понимает значение профессиональ-

ных функций в области рекламы и 

связей с общественностью, постоянно 

применяет их в своей практике 

положения экономической теории, менеджмента и 

маркетинга; основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, в том числе вопросы мо-

тивации, коммуникации, лидерства и управления кон-

фликтами; ситуативную специфику стандартных и не-

стандартных рекламных обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, ре-

комендованную рабочей программой дисциплины 

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных зако-

нов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и спе-

цифические профессиональные проблемы, давать от-

зывы, отстаивать свою точку зрения 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и марке-

тинга; 

- владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения ис-

пользуемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- владеет навыками создания текста в соответствии с 

стандартно и нестандартно поставленной задачей 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владением навыками литературного редактирова-

ния, копирайтинга 

Базовый уровень    

Знает основные принципы создания и 

редактирования текстов интегрирован-

ных коммуникаций. Может применить 

их на практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные особенности рекламных обращений в зави-

симости от канала распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы ре-

кламных текстов, 

- основные формальные признаки и структурно-

семантические компоненты рекламного текста, 

- основные особенности логической структуры ре-

кламного текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 
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рекламного текста и понимание основного механизма 

их воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования реклам-

ного текста с учетом поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и коммуникативной 

нагруженности всех компонентов, дополненную опре-

делением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную ра-

бочей программой дисциплины 

 Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма ана-

лиза рекламных сообщений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие 

текстов основных коммуникативных структурных ти-

пов, 

- оценивать текст с точки зрения соответствия жанру 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

 Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии 

с поставленной задачей 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Повышенный уровень:    

Знает основные принципы основные 

принципы создания и редактирования 

текстов интегрированных коммуника-

ций. 

Понимает значение профессиональ-

ных функций копирайтинга,  целесо-

образно применяет их в своей практи-

ке 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

ситуативные требования, предъявляемые к специали-

сту по рекламе и связям с общественностью;  

- всю специфику рекламных обращений в зависимости 

от канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы ре-

кламных текстов, 

- все формальные признаки и структурно-

семантические компоненты рекламного текста, 

- особенности логической структуры рекламного тек-

ста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного-текста и понимание всех механизмов их 

воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного тек-

ста с учетом поуровневого подхода к оценке прагмати-

ческой целесообразности и коммуникативной нагру-

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 
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женности всех компонентов, дополненную определе-

нием жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, ре-

комендованную рабочей программой дисциплины 

 Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике знание 

алгоритма анализа рекламных сообщений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного 

и ложного, целесообразного и нецелесообразного, от-

вечающего или не отвечающего культурным представ-

лениям нации, соответствия жанру 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

 Владеть: 

- владеет навыками глубокого анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с постав-

ленной задачей 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественно-

стью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежу-

точной аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы управления 

деятельностью организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

Может применить их на практике 

Знать: 

- основные методы разработки и реализации организа-

ционно-управленческих решений в области рекламы и 

связей с общественностью; 

- базовые методы управления деятельностью органи-

зации в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, ра-

бочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

(2 семестр 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность; 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 
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- по стандартным моделям организовывать деятель-

ность малой группы в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 

Владеть: 

- владеет основными методами организации коопера-

ции с коллегами в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, про-

являть коммуникативную компетентность, организо-

ванность и исполнительскую дисциплину, быть толе-

рантным 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Повышенный уровень 

Знает основные и уникальные методы 

управления деятельностью организа-

ции в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью.  

Понимает необходимость использования 

основных и оригинальных методов 

управления деятельностью организации 

в зависимости от жизненного цикла ор-

ганизации. 

Регулярно демонстрирует умение при-

менять их на практике. 

 

Знать: 

- основные типовые и уникальные методы разработки 

и реализации организационно-управленческих реше-

ний в области рекламы и связей с общественностью; 

- базовые и ситуативные методы управления деятель-

ностью организации в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, ре-

комендованную, рабочей программой дисциплины  

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестан-

дартные варианты организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно при-

нимать решения и нести за них ответственность; 

- по стандартным и оригинальным моделям организо-

вывать деятельность малой группы в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- владеет основными типовыми и уникальными мето-

дами организации кооперации с коллегами в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, про-

являть коммуникативную компетентность, организо-

ванность и исполнительскую дисциплину, быть толе-

рантным 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежу- Средства оценивания в рамках промежуточной аттеста-
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точной аттестации ции обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные формы проектной 

документации; требования к проект-

ной документации; формы и способы 

представления проектной документа-

ции. Может использовать их на прак-

тике 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документа-

ции; 

- стандартную методику планирования проектных ра-

бот; 

- основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, ра-

бочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- определять основные проблемы, типовые цели и за-

дачи проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекват-

ных целям и задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторич-

ной информации для типовой разработки 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых докумен-

тов технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Повышенный уровень 

Знает основные формы проектной 

документации и требования к ним; 

понимает значение проектной доку-

ментации в производственной дея-

тельности, постоянно использует их в 

своей практике. Умеет составлять 

технические задания на разработку 

проектов; делать презентацию про-

ектной документации; использовать 

программное обеспечение для реше-

ния задач, связанных с проектной де-

ятельностью. Владеет навыками под-

готовки проектной документации 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки проект-

ной документации, 

- стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ, 

- основные и специальные методы анализа и обработки 

информации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, ре-

комендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- определять основные и ситуативные проблемы, орга-

низовывать постановку проектной задачи для уникаль-

ной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации проектной 

документации, соответствующей конкретной ситуа-

ции; 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 
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- осуществлять сбор и обработку первичной и вторич-

ной информации с помощью стандартного и нестан-

дартного программного обеспечения 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, договор, контракт, соответ-

ствующие конкретной проектной ситуации 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внешней и внутренней 

коммуникации 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежу-

точной аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает структуру основных внутрен-

них коммуникаций организации, си-

стему базовой мотивации сотрудников 

и их роль в создании имиджа фирмы. 

Может применить их на практике 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций орга-

низации и их роль в создании имиджа фирмы 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- вычленять основные структурные компоненты внут-

ренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность струк-

турных компонентов внутренних коммуникаций ком-

пании 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состояния внут-

ренних коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Повышенный уровень 

Знает структуру основных и ориги-

нальных внутренних коммуникаций 

организации, систему базовой и ситу-

ативной мотивации сотрудников и их 

роль в создании имиджа фирмы.  

Понимает значение внутренних ком-

муникаций в формировании имиджа 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних ком-

муникаций организации и их роль в создании имиджа 

фирмы 

Зачет с оценкой  

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест, глоссарий и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 
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компании, постоянно использует раз-

нообразные виды мотивации членов 

организации в своей практике 

в соответствии с предложенным брифом) 

Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные структурные 

компоненты внутренних коммуникаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффективность 

структурных компонентов внутренних коммуникаций 

компании  

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффектив-

ности внутренних коммуникаций компании 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Кейс и практическая задача (см. п. 13) 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графиче-

ские, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

Базовый уровень    

Знает основные принципы производ-

ства, подготовки к выпуску и распро-

странения рекламной продукции в 

рамках традиционных средств рекла-

мы. Может применить их на практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основы редакторской работы с текстом;  

- знает основы культуры речи;  

- знает критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, ра-

бочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест, глоссарий и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

 Уметь: 

- умеет формулировать основное целевое назначение и 

читательский адрес предназначенного для издания 

произведения;  

- умеет реализовывать основные коммуникативные 

намерения; логично рассуждать, грамотно структури-

ровать высказывание;  

- умеет с учетом основных критериев оценки реклам-

ной и PR-деятельности выявлять и устранять недочеты 

при работе с текстами маркетинговых коммуникаций; 

- умеет в основном грамотно с точки зрения культуры 

речи оформлять тексты на русском языке 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Реферат, конспект и практическая задача (см. п. 13) 

 Владеть: 

- владеет основными методами логической обработки 

информации;  

- владеет навыками редакторского анализа текстов ос-

новных функциональных стилей и основного репер-

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Реферат, конспект и практическая задача (см. п. 13) 
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туара жанров 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы производ-

ства, подготовки к выпуску и распро-

странения рекламной продукции в 

рамках современных средств рекла-

мы. 

Понимает значение всех этапов про-

изводства и распространения реклам-

ной продукции, целесообразно ис-

пользует их в своей практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основы редакторской работы с текстом;  

- знает основы культуры речи;  

- знает критерии оценки рекламных и PR-текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, ре-

комендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой  

(2 семестр) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Тест, глоссарий и практическая задача (см. п. 13) 

Тест позволяет проверить: а) умение ориентироваться во 

взаимоотношениях изученных понятий и категорий, б) вла-

дение основными терминами. 

Практическая задача (разработка идеи фирменного стиля 

(или отдельных его элементов) для конкретной организации 

в соответствии с предложенным брифом) 

 Уметь: 

- умеет предельно четко формулировать целевое назна-

чение и читательский адрес предназначенного для из-

дания произведения;  

- умеет эффективно реализовывать свои коммуника-

тивные намерения; логично рассуждать, аргументиро-

вать и грамотно структурировать высказывание;  

- умеет с учетом всех критериев оценки рекламной и 

PR-деятельности выявлять и устранять недочеты при 

работе с текстами маркетинговых коммуникаций;  

- умеет грамотно с точки зрения культуры речи оформ-

лять тексты на русском языке 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Реферат, конспект и практическая задача (см. п. 13) 

 Владеть: 

- владеет методами логической обработки информа-

ции;  

- владеет навыками редакторского анализа текстов раз-

ной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия 

Зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Реферат, конспект и практическая задача (см. п. 13) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 1 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

2 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 
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«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-

4, ПК-6, ПК-8 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-6, ПК-8 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). (Юрайт. 

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

2. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М., Дашков и К, 2003. (71 экз.) 

3. Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations. 

– М, Флинта; Наука, 2009, 80 c. (15 экз.) 

 

б) дополнительная литература 

1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В. Карпова. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия: Профессиональное 

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

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

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

3. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2006 (Гриф МО РФ) (2 

экз.); 2001 (40 экз.). 

4. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. – М.: Дашков и Кº, 2007. – 332 с. (Гриф 

МО РФ) (10 экз.) 

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

Аспект Пресс, 2012. (16 экз.) 

6. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / 

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — (Серия: 

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

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

Нормативные документы: 

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

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

 

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/ 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Козлов С. В. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч.; РАНХиГС, Сиб. ин-т 

упр.– Ч. 1: Теоретические основы интегрированных коммуникаций. – Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2013. – 194 с. – Режим доступа: 

http://www.sapanet.ru›UMM_1/3278/Osn_int_komm_1_up.pdf; 

5. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] / 

А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). – Режим 

доступа: http://www.e-reading.club/ bookreader.php/112968/Marketingovye_ kommunikacii.pdf. 

 

 

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. бал-

лы 

1 5 2 5 
5 
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Количе-

ство в се-

местре 

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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтети-

ческие за-

дания 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. бал-

лы 

1 5 2 5 
5 

 Количе-

ство к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практиче-

ских заня-

тиях 

Аналити-

ко-

синтетиче-

ские зада-

ния 

Информа-

ционно-

аналити-

ческие за-

дания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

Контроль-

ные зада-

ния 

 Макс. бал-

лы 

1 5 2 5 
5 

 Количе-

ство ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 
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2 
 

34 и ниже 

 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в форме тестов, 

контрольных работ, решения практических заданий, выполнения конспектов, составления 

глоссария, работы с кейсами, защиты проекта. 

 

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

фиксация основных положений исходного текста. Конспектирование – процесс 

мыслительной переработки и письменной фиксации основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, 

компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные 

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

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

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает 

возможность оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, логиче-

ского мышления); 

 уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления 

современной библиографии. 

 

Литература для обязательного конспектирования 

1 семестр 

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

СПб.: Питер, 2003. С. 14-16; 41-43. 

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

Ривз Р. Реальность в рекламе. 

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

Савельева О.О. Введение в социальную рекламу. М., 2006. С. 12-31. 

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

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

ческая реклама. 

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

3. (к практическому занятию 5) Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. 

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

4. (к практическому занятию 7) Пуртов А. Нейминг в России// Рекламные технологии. 

2003. № 5-6. 

5. (к практическому занятию 10) - конспект 1 книги на выбор. 

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

Дэвид Д`Алессандро. Войны брендов. 

Д.Траут. Большие проблемы больших брендов. 

 

2 семестр 
3. (к практическому занятию 12) – конспект 2 источников на выбор 

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

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

кламной деятельности. С. 31-63. 

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



 

 

 

583 

вое регулирование создания и распростране- ния рекламы в РФ". С. 47-90. 

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

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

4. (к практическому занятию 15) Анатомия рекламного образа/ под общ.ред. А.В. 

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

5. (к практическим занятиям 14-16) Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. - 

М., 2004. - Гл. 8 (с. 35-42), гл. 11 (с. 55-69), гл. 13 (с. 73-79). 

6. (к практическому занятию 16). Анатомия рекламного образа/ под общ.ред. А.В. 

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

7. (к практическому занятию 20) Гольман И.А. Рекламная деятельность. 

 

Критерии оценки конспектов 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (конспект) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

2. 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 под-

боре и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изуче-

нии курса или отдельной темы. Развивает у студентов способность выделить главные поня-

тия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение тер-

минов, 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 2 семестров. Минимальное количество 

терминов, описанных в течение 1 семестра, – 60. 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). 
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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. 

 

3. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы спе-

циально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фикса-

ции, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересу-

ющих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. 

Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирова-

ния 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 интерпрета-

ции результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность – степень независимости получаемых результатов от личных качеств чело-

века, проводящего тестирование. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  
Эти правила достаточно четко проработаны, и основные из них имеют следующий 

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и дости-
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жение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуе-

мыми; сохранение нейтрального отношения к тестируемым, уход от подсказок и помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных 

и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или соответствующее 

задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования психодиа-

гностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или ответ-

ственному лицу соответствующей информации;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими мето-

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

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

Критерии оценки результатов тестов 

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 (деловая игра) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (деловая игра) 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. 

 

1. Тест по дисциплине 

1. Что такое реклама? 

А) Реклама представляет собой неличные формы коммуникаций, осуществляемые 

через посредство платных средств распространения информации с четко указанным 

источником финансирования. 

Б) Реклама постоянно поддерживаемые направленные двусторонние коммуникации с 

отдельными потребителями или фирмами, покупающими или имеющими намерения 

покупать определенные товары. 

В) Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом и юридическом  лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 

формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 

идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний. 

Г) Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате 

информационная продукция, реализующая сбытовые или иные цели промышленных и 

сервисных предприятий, общественных организаций или отдельных лиц путем 

распространения оплаченной или идентифицирующей их информации, сформированной 
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таким образом, чтобы оказывать усиленное направленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию выбранной аудитории. 

 

2. Кто является субъектом рекламного процесса? 

А) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; 

б) потребители; 

в) персонаж рекламного сообщения; 

г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели 

рекламируемый товар. 

 

3.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию 

рекламной деятельности? 

А) закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) закон РФ «О рекламе»; 

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»; 

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

 

4. Какие функции выполняет реклама? 

А) распространение информации  о товарах и услугах; 

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов; 

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу; 

г)  продвижение товаров и услуг на рынок. 

 

5. В зависимости от предмета отражения реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

 

6. В зависимости от цели реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

 

7. Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA? 

А) внимание, восприятие аргументов, убеждение, действие; 

б) внимание, интерес, желание, действие; 

в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие; 

г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка. 

 

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

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 

в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

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

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 

в) спонсорство; 

г) полиграфическая продукция. 
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10. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1) Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

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

услуги 

3) Информация в журналистике в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование общественного 

мнения 

 

11. Дайте соответствующие определения средствам воздействия комплекса мар-

кетинговых коммуникаций: 

1. Стимулирование 

сбыта 

А. Устное представление товара потенциальному покупателю с 

целью продажи. 

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

рассчитанная на потребителя 

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

распространения сторонними лицами коммерчески важных 

сведений о товаре (услуге) в печатных СМИ, по радио, ТВ, со сцены 

и др. 

4. PR Г. Кратковременные побудительные меры поощрения покупки 

товара (услуги) 

 

12. Полагая, что суть рекламы состоит в однонаправленности, платности, нелич-

ности и опосредованности обращения, мы становимся на позиции: 

1) маркетингово-коммерческой концепции рекламы, 

2) социально-психологической концепции, 

3) универсальной концепции, 

4) культурологической концепции. 

 

13. Рекламодатель – это юридическое или физическое лицо, являющееся: 

1) финансирующей стороной производства рекламы, 

2) источником рекламной информации для производства и размещения рекламы, 

3) источником рекламной информации и финансирующей стороной для производства 

и размещения рекламы, 

4) источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 

распространения рекламы. 

 

Тест 2. 

Социальная и политическая реклама 

 

1. Первопроходцами политической рекламы были: 

А) американцы; 

Б) французы; 

В) англичане; 

Г) россияне. 

 

2. Назовите методы, используемые в политической рекламе: 

А) эмоциональные; 

Б) рациональные; 

В) иррациональные. 

 

3. Качество кандидата – это: 
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А) наличие определенных преимуществ перед другими кандидатами и 

способность    сохранять эти преимущества до момента выборов; 

Б)  это степень соответствия его характеристик требованиям электората; 

В) количество голосов, которые электорат готов за него отдать. 

 

4. Структура политической рекламы включает: 

А) акции, содействующие проникновению товара на политический рынок, 

способствующие его выдвижению и закреплению в этом пространстве, 

позиционированию в конкурентных взаимоотношениях с оппонентами; 

Б) действия по популяризации стоящих за конкретными кандидатами политических 

партий; 

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

Г) действия, способствующие продвижению товара на политическом рынке; 

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

на сопутствующие факторы, дополняющие торговую стратегию; 

Д) все выше перечисленное. 

 

5. Текст политической рекламы строится на: 

А) обещаниях политика; 

Б) его апелляции к власти; 

В) критике своих оппонентов; 

Г) все выше перечисленное. 

 

6. Что включает в себя структура развернутого рекламного текста: 

А) слоган; 

Б) зачин; 

В) основной рекламный текст; 

Г) эхо-фразу; 

Е) метафору; 

Д) афоризмы. 

 

7. Назовите распространенный принцип сегментации электората: 

А) по возрасту и полу; 

Б) социальному статусу; 

В) материальному и культурному уровню; 

Г) по религиозным и географическим особенностям; 

Д) все выше перечисленное. 

 

8. Критерием определения границ жанра могут быть: 

А) объем произведения; 

Б) способ построения образа; 

В) предмет изображения; 

Г) методы и средства воплощения; 

Д) все выше перечисленное. 

 

9. Назовите классификацию электората по признаку предполагаемого участия и поведе-

ния на выборах: 

А) «сомневающийся» электорат; 

Б) «отвергающий» электорат; 

В) «устойчивый» электорат; 

Г) «неустойчивый» электорат; 

Д) «пассивный» электорат. 
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10. Стратегическое планирование подра- зумевает: 

А) разработку оперативного плана и его реализацию; 

Б) сбор информации о результатах деятельности и ее оценка; 

В) выдвижение возможных стратегий. 

 

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

бенно эффективна: 

А) в больших городах; 

Б) в маленьких городах на уровне местных выборов; 

В) в больших и малых городах. 

 

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

А) утилитарные; 

Б) эстетические; 

В) мотивы престижа; 

Г) мотивы достижения; 

Д) мотивы продукции; 

Е) все выше перечисленное. 

 

13. Когда в России впервые заговорили о политической рекламе: 

А) 1979 г. 

Б) 1989 г. 

В) 1991 г. 

 

14. Назовите основное отличие политической рекламы от коммерческой: 

А) предмет изучения; 

Б) объект регламентирования; 

В) решаемыми задачами; 

 

15. Что является предметом политической рекламы: 

А) политическая культура; 

Б) социальные группы; 

В) кандидат; 

Г) движение поддержки; 

Д) партия; 

Е) политические акции. 

 

16. В чем состоит специфика имиджевой коммуникации: 

А)  в восприятии образа; 

Б) сообщения создаются с учетом ожидаемой реакции населения; 

В) в оперировании свернутой информацией. 

 

 

Итоговый тест 

 

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

1. Федеральная антимонопольная служба 

2. Министерство торговли 

3. Роспотребнадзор 

4. Правительство РФ; 

5. Органы внутренних дел. 

 

2. Кто является источником информации для разработки рекламного сообщения? 
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1. Креативный директор 

2. Рекламопроизводитель 

3. Рекламодатель 

 

3. С каким из приведенных ниже суждений вы согласны? 

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

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

сознании потребителей данного сегмента рынка. 

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

рекламной кампании. 

 

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

1. На социальную рекламу 

2. На рекламу о проведении стимулирующих мероприятий 

3. На политическую рекламу 

 

5. Недостоверной признается реклама, которая 

1. Содержит не соответствующие действительности сведения о гарантийных обязательствах 

изготовителя или продавца товара; 

2. Порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 

3. Использует непристойные и оскорбительные образы. 

 

6. Какова общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы? 

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

2 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания 

в течение часа. 

3. Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания 

в течение суток. 

 

7. В каком из вариантов показатели экономической эффективности рекламной 

кампании сформулированы правильно? 

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

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

сумме затрат на его рекламу; 

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

рекламных затрат конкурентов. 

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

определенный период; 

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

сумме затрат на его рекламу; 

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

рекламных затрат. 

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

определенный период; 

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

сумме затрат на изготовление рекламной продукции; 

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

размещение рекламных продуктов в СМИ. 

8. Какова допустимая продолжительность рекламы в радиопрограммах не 

специализирующихся на рекламе? 

1. Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания 

в течение суток. 

2. Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 
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течение суток. 

3. Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 

течение часа. 

 

9. Недобросовестной признается реклама, которая 

1. содержит несоответствующие действительности сведения о преимуществах 

рекламируемого товара перед другими товарами. 

2. содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с другими товарами. 

3. имеет сходство с дорожными знаками. 

 

10. С каким набором принципов сегментирования вы согласны? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Географический Демографический Хронологический 

2. Географический Демографический Психографический  

3. Биографический Психографический Демографический 

 

11. Выберите словосочетание или последовательность слов, которые соответствуют 

аббревиатуре ИМК, используемой в рекламоведении: 

1) интернациональные массовые коммуникации 

2) интернет, мерчандайзинг, коммерция 

3) интегрированные массовые коммуникации 

4) интегрированные маркетинговые коммуникации 

5) идеальная модель коммуникации 

 

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

прочерка одно слово (определение): 

Торговая марка – это ________________________________ товар. 

 

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

пропуски существительными): 

_________________ товара и __________________ товара от товаров и услуг конкурентов. 

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

1) это одно и то же 

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

3) торговая марка – это широко известный бренд с устойчивой репутацией 

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

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

 

15. Примером самостоятельного бренда может служить: 

1) Торговая марка фирмы «LG» 

2) Торговая марка сети магазинов «ИКЕА» 

3) Торговая марка стирального порошка «МИФ» 

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

5) Торговая марка серии продукции «Милая Мила» 

 

16. Примером зонтичного бренда может служить: 

1) Торговая марка фирмы Procter&Gamble 

2) Торговая марка сети магазинов «Перекресток» 

3) Торговая марка серии продукции «Рыжий Ап» 

4) Торговая марка сети аптек «36,6» 

5) Торговая марка шоколадного батончика «ШОК» 

17. Стадии жизненного цикла товара называются: 
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1) выход на рынок, рост, зрелость, спад (упадок) 

2) товар, торговая марка, бренд, мегабренд 

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

4) начальная стадия, стадия конкуренции, стадия поддержки репутации 

5) торговая марка, рост, зрелость, бренд 

 

18. Стратегический процесс разделения покупателей на группы, характеризующиеся 

общими требованиями к товару и однотипными покупательскими предпочтениями 

называется: 

1) Позиционированием товара 

2) имиджированием товара 

3) разработкой рекламной стратегии 

4) сегментированием рынка 

5) разработкой маркетинговой стратегии 

 

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

называется (заполните пропуск): 

1. Потребность в товарной категории; 

2. __________________ о торговой марке; 

3. Отношение к торговой марке; 

4. Намерение купить продукт определенной торговой марки; 

5. Содействие покупке 

 

20. Эффективная последовательность воздействия рекламного сообщения на 

потребителя обозначается аббревиатурой: 

1) IMC 

2) AIDA 

3) POP 

4) DAGMAR 

5) POS 

 

21. Критериями коммуникативной эффективности рекламного сообщения являются: 

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

сила рекламы. 

2) повышение объема продаж товара, снижение объема продаж товара 

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

марки 

4) количество пробных покупок товара, количество повторных покупок товара 

 

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

2. большую роль; 

3. главную роль. 

 

23. Информация о выставках и ярмарках должна быть: 

1. доведена заранее до максимальной по размеру аудитории; 

2. доведена только до определенного круга лиц; 

3. доведена только до узкой "специализированной" аудитории. 

 

24. Фирменный стиль: 

1. не зависит от рекламы; 

2. не зависит в целом от маркетинга; 

3. повышает эффективность рекламы. 
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4. отражает креативные возможности бренда 

 

25. Логотип – это: 

1. оригинальное начертание наименования фирмы, товарной группы или конкретного товара, 

производимых данной фирмой; 

2. постоянно используемый фирменный девиз; 

3. зарегистрированный знак в трехмерном измерении. 

 

26. Позиционирование марки - это: 

1. управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди; множества 

различных марок данной или смежной товарной группы; 

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

3. утверждение уникальности марки. 

 

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

1. Р. Ривз; 

2. Ч. Фрейзер; 

3. Э. Райс; 

4. Дж. Траут. 

 

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

рамках рекламной кампании – это: 

1. заголовок; 

2. слоган; 

3. имя бренда. 

 

29. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии: 

1. предтестирования; 

2. текущего контроля во время проведения рекламной кампании 

3. посттестирования. 

 

30. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

1. прибыль; 

2. Затраты на рекламу; 

3. и то, и другое. 

 

31. Экономическая эффективность рекламы – это категория, отображающая: 

1. изменения покупательского поведения потребителей; 

2. результат сопоставления расходов на рекламу с объемом полученной прибыли; 

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

4. результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж. 

 

32. Основным критерием экономической эффективности рекламы являются: 

1. возросшая известность рекламы; 

2. яркость и красочность рекламы; 

3. повышение узнаваемости марки; 

4. прибыль, полученная от дополнительного товарооборота под воздействием рекламы. 

  

33. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется: 

1. отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу; 

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

рекламного обращения; 

3. изменением уровня издержек обращения в результате изменения расходов на рекламу. 
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34. Совокупность мнений о том, насколько хорошо и корректно ведет себя компания 

как поставщик, насколько высок у нее уровень сервиса, какие есть накладки при 

работе с клиентом, насколько качествен ее продукт – это характеристика 

промышленного бренда с точки зрения: 

1. имиджа; 

2 известности; 

3. доверия. 

 

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

и развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, 

приводящего к достижению цели. Кроме того, это способ активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с проблемно представленным содержанием обучения, 

в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и 

профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать 

в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания. 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

17) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

18) Выбор алгоритма выполнения задания 

19) Выполнение 

20) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в 

каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

Критерии оценки результатов практических задач 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из 

одной профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, 

умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. 
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Примеры практических задач 

1. Проанализируйте текст приведенного рекламного сообщения и найдите в нем 

нарушения рассмотренных законов: 

 

Новшество для зрелой кожи 

Первый КРЕМ С ДЕРМОПЕПТИДАМИ, КОТОРЫЙ УПЛОТНЯЕТ СЕТКУ КОЖИ 

Plenitude Age Perfect ЭЙДЖ ПЕРФЕКТ 

Регидратирующий крем против вялости кожи 

НОВШЕСТВО Исследования подтвердили: 

Эксклюзивная формула 81% эффективности с Дермопептидами против вялости 

Дермопептиды – активные компоненты, созданные в результате самых последних 

исследований в области биотехнологии, динамизируют клетки, чтобы уплотнить кожные 

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

ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ. 

L’Оreal Paris 

 

2. Проанализируйте потребительские мотивы в рекламных сообщениях известных 

зарубежных фирм: 

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

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

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

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

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

хлопьев в разряде высокопитательных». 

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

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

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

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

В чём Вы видите качественные отличия направленности и основных идей этих 

рекламных посланий? Какие мотивы потенциальных потребителей затронуты в этих 

рекламных сообщениях? В каких случаях можно говорить об избирательной нацеленности 

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

недостатком? 

 

3. Выберите любую газету и охарактеризуйте её с точки зрения социально-

экономических, географических и психологических особенностей целевой аудитории. 

Определите, какие товары рекламируются в выбранной вами газете. Проанализируйте 

рекламные сообщения с точки зрения их соответствия информационным потребностям 

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

размещены. 

 

5. Кейс – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. 

Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности.  Признаки кейса: 

6. Объект управления – четко описываемая проблема 

7. Высокий уровень неопределенности задач, минимум информации на старте. 

8. В процессе решения происходит накопление полезных знаний (история решений, 

бенчмаркинг, шаблоны). 
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9. Объединяет участников, интегрирует контент и бизнес-процессы. 

10. Информацию и знания можно передать другим. 

Виды кейсов по структуре 

 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение си-

туации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определён-

ное количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения 

использовать одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. Для 

них существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается возмож-

ность нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен 

ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое 

время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить 

её и использовать на практике. 

 

Примеры кейсов 

1. Заказчик – шелкотрафаретная мастерская. Направление деятельности - изготовление 

элитной рекламно-сувенирной и полиграфической продукции. 

Цель – разработать название компании и описать элементы фирменного стиля. 

Предприятие специализируется на выполнении сложных, эксклюзивных заказов. До 

80% работ выполняется на дизайнерских бумагах и картонах. Часто используется сложная 

постпечатная обработка (тиснение, конгрев, вырубка, термоподъем, высечка, перфорация и 

т.д.). Нужно передать идею легкого и изящного решения сложных задач.  

Ценовая категория – высокая. 

Целевая аудитория – В2В. 

Планируется выход на международный рынок. 

Расширение сферы деятельности не планируется. 

Задание 

1. Придумайте общую креативную идею (образ, идею, понятие), отражающую осо-

бенности позиционирования компании и специфику ее деятельности. Обосновать 

выбор идеи. 

2. Придумать название для компании, выражающее креативную идею. Обосновать 

выбор названия.  

3. Предложить (описать) элементы фирменного стиля для компании: 

а) какие элементы фирменного стиля, по-вашему, необходимы компании и почему? 

б) на каких носителях они могут быть размещены? 

в) для каких видов рекламы (по носителю) рассчитаны эти элементы? 

 

1. Масштаб проекта – национальный. 

Маркетинговые цели: 1) формирование отношения к фитнесу как к массовой, 

доступной, демократичной, необходимой, повседневной услуге. Популяризация здорового 

образа жизни. Создание и продвижение сетевого бренда фитнес-клубов; 

2) разработка и внедрение демократичной ценовой политики для предоставления 

разнообразного выбора предложений фитнеса и удовлетворения запросов потребителей 

путем предоставления широкого спектра услуг высокого качества во всех клубах сети. 

Обзор рыночной ситуации. Российский фитнес-рынок начал формироваться в 90- гг. 

Сегодня фитнес-индустрия развивается в крупных городах с высоким уровнем 

обеспеченности граждан. Отрасль динамично развивается при сохранении низких 

показателей спроса и пользования этими услугами. В 2005 г. Количество клиентов фитнес-

центров в России составляло 0,2 % (ок. 300 тыс. человек), в Москве – 2%. В 2006 г. – 1,5-2% 
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по России, 3% – в Москве. Появляются элитарные клубы. В обществе формируется 

негативный стереотип: фитнес – это только для богатых. К концу 2013 года в России 

насчитывалось 3300 фитнес-клубов и примерно 1,7 млн. человек, их посещающих (около 3% 

населения, в Москве – около 5%).  

Изучение потенциальной емкости рынка показало, что к занятиям в залах можно 

привлечь 3,5 млн россиян. 

Характеристика компании. Является одним из лидеров отрасли, о чем 

свидетельствует многолетняя работа, многочисленность клубов, высокое качество услуг, 

работа в демократичных секторах рынка, предоставление широкого спектра программ в 

разных ценовых категориях. Однако в каждом регионе клубы назывались по-разному, связи 

между названиями не было. 

Целевая группа. Жители мегаполисов, заботящиеся о своем здоровье и здоровье 

членов своей семьи. Пол – любой, возраст – от 1,5 лет, не ограничен, уровень образования – 

любой. 

Задания: 

1. Сформулируйте суть рекламного (коммерческого) предложения. 

2. Какие элементы фирменного стиля надо разработать и почему? 

3. Какие требования к имени обязательно надо соблюдать в данном случае? 

4. Какой вид слогана следует выбрать и почему? 

5. Какие критерии оценки коммуникативной эффективности будете использовать и по-

чему? 

6. Стоит ли прибегать к эпатажной рекламе? 

 

Критерии оценки 

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 (кейс) в рамках изучаемой 

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал интегри-

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

(кейс) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых 

подходов в их решении путем комбинирования и использования известных способов реше-

ния 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 профес-

сиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

6. Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

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

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

Виды контрольной работы: 
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10) теоретическая, 

11) практическая, 

12) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

5) точная формулировка задания, 

6) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

7) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной литературой, 

информационными источниками). 

8) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умения соблюдать форму научного исследования;  

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

 

Этапы работы 

4. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического материала 

дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию контрольной работы, 

знакомство с критериями оценивания контрольной работы, установление сроков сдачи.  

5. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

6. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Анализ элементов фирменного стиля. 

2. Анализ коммерческого имени. 

3. Сопоставительный анализ трех рекламных текстов одного товара, рассчитанных 

на разные каналы восприятия (печатная реклама, наружная, телереклама, радиоре-

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

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

тексты-образцы). 

5. Средства распространения рекламы. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие собственного 

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

смысловая цельность отсутствует; 6)  наличие речевых и грамматических  ошибок 

существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие орфографических и 

пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой грамотности; 8) отсутствие 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 
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навыки и (или) опыт деятельности при выполнении задания (контрольная работа) 

для решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

и жанру контрольной работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

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

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

нарушения последовательности изложения при сохранении общей смысловой цельности 

текста; 6) недостаточное проявление аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал ин-

тегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении за-

дания (контрольная работа) для творческого решения профессиональных задач и самосто-

ятельного 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, использова-

ние при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность 

переноса умений из одной профессиональной области в другую, системное видение про-

фессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях неопределен-

ности. 

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

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

самостоятельность выполнения работы, наличие собственного мнения; 5) смысловую 

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

7) соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 8) проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

 

Контрольная работа 2 

Средства распространения рекламы 

 

1. Характерные особенности СМИ как рекламоносителей: преимущества и недостатки 

(реклама в прессе, теле- и радиореклама и др.). 

 

Заполните таблицу (по вариантам): 

Средство 

распространения 

Факторы, 

воздействующие 

на стоимость 

размещения 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

1. Газеты    

2. Журналы    

3. Радио    

4. Телевидение    

5. Наружная реклама    

6. Интернет    

 

2. Охарактеризуйте основные критерии выбора канала распространения рекламы. 

 

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

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

рекламных сообщений.  
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Задание 2. Определить целевую аудиторию для рекламируемого товара и выберите 

наиболее эффективное средство массовой информации (газету, журнал). 

Для этого дайте характеристику избранного печатного СМИ по плану: 

- тематическая направленность, 

- особенности читательской аудитории, 

- тираж, 

- регион распространения, 

- периодичность, 

- примерная цена одного выпуска (розничная цена издания), 

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

либо рубрикой), 

- постоянные рекламодатели (по материалам нескольких номеров). 

 

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

1 – плазменный телевизор, 

2 – детская каша, 

3 – частный стоматологический кабинет, 

4 – средство от комаров, 

5 – рис, обогащенный витаминами и микроэлементами, 

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

7 – цветочный салон, 

8 – обезжиренный творог, 

9 – сахарозаменитель, 

0 – юридические услуги для частных лиц. 

 

Задание 3. Оцените выгодность использования каталогов для продвижения 

следующих товаров/услуг. 

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

1 – оптовые магазины 

2 – овощные базы  

3 – услуги сотовой связи  

4 – частные школы 

5 – салоны красоты 

6 – ателье по пошиву шуб из натурального меха 

7 – вуз 

8 – мебельный магазин 

9 – частные охранные предприятия 

0 – книжный магазин 

 

Задание 4. Оцените правильность выбора сети Интернет как средства 

распространения рекламы для рекламирования товаров/услуг. 

 

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

1 – горные лыжи 

2 – автомобильный салон 

3 – картофельные чипсы 

4 – пластиковые окна 

5 – акварельные краски 

6 – художественная литература 

7 – ветеринарные услуги 

8 – саженцы плодовых деревьев 

9 – зубная паста 
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0 – офисная мебель 

 

Задание 5. Предложите комплекс мероприятий по стимулированию сбыта для 

рекламируемых товара/услуги. 

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

1 – растворимый какао 

2 – чайный сервиз 

3 – мужская обувь 

4 – комнатные цветы 

5 – электрические энергосберегающие лампочки  

6 – клей для обоев  

7 – книги 

8 – канцелярские товары 

9 – услуги по массажу 

0 – средства для укладки волос 

 

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

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

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

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

устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание. Напишите реферат на одну из следующих тем: 

1. Бренд. Компоненты бренда, и их функции. 

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

3. Виды рекламных агентств. 

4. Виды рекламы по характеру информации. 

5. BTL-технологии: достоинства и недостатки. 

6. Мировой рекламный рынок. 

7. Международная реклама. 

8. Общественные организации в рекламе. 

9. Приемы создания рекламного имени: формальные и содержательные. 

10. Современная слоганистика. 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

 

 Требования к реферату и критерии оценки 

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

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

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; за-

ключение. 

 В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

 В работе нет признаков плагиата. 

 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литерату-

ру. 

 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». 

 

8. Курсовая работа представляет собой законченную разработку, в которой решаются 

задачи исследовательского или проектного характера. Подготовка и защита данной 

разработки является промежуточным этапом обучения студентов. Целью написания 

курсовой работы является формирование у студентов навыков исследовательской работы, 
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умения использовать современные методы и методики исследовательской, 

организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Курсовая работа дает студенту возможность показать навыки и умения: 

- выявления проблем, соответствующих теме, и выбора метода их решений; 

- поиска и сбора необходимой информации; 

- анализа собранных сведений, содержащихся как в научной литературе, так и материа-

лах практических исследованиях с учетом специфики темы и определяемых ею проблем; 

- аргументации выводов исследований и проектных решений; 

- профессионального изложения материала и оформления работы; 

- публичного выступления на защите подготовленной работы. 

Основными критериями выбора темы курсовой работы являются: 

- актуальность и новизна; 

- практическая значимость и полезность для будущей профессиональной деятельности; 

- возможность самостоятельного получения необходимой информации; 

- внутренняя мотивация студента, заинтересованность в теме и подготовленность к рабо-

те над ней. 

Тема курсовой должна соответствовать современному уровню теории и практики, основ-

ному направлению, по которому обучается бакалавр, быть достаточно конкретной и иметь 

прикладное значение.  

 

Тематика курсовых работ 

1. Анализ системы сбыта на предприятии (отрасль по выбору). 

2. Анализ системы маркетинговых коммуникаций предприятия (отрасль по выбору). 

3. Особенности маркетинга услуг (отрасль по выбору). 

4. Особенности отраслевой рекламы (отрасль по выбору). 

5. Исследование поведения потребителей  

6. Исследование системы сбыта на предприятии (отрасль по выбору). 

7. Исследование системы маркетинговых коммуникаций предприятия (отрасль по 

выбору). 

8. Оценка эффективности рекламной концепции. 

9. Оценка точности передачи рекламной информации. 

10. Тестирование готового рекламного продукта. 

 

Критерии оценки результатов курсовой работы 
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые опре-

деляют необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, кото-

рые демонстрирует студент при выполнении задания (курсовая работа) в рамках изучае-

мой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал инте-

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

(курсовая работа) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного по-

иска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных спо-

собов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит сред-

ний 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, 
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умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие и сущность рекламы. Определения рекламы, в том числе в законе РФ «О ре-

кламе». 

2. Виды рекламы. 

3. Функции рекламы. Цели и задачи рекламы. 

4. Реклама как вид коммуникации. Схема и участники рекламного процесса. 

5. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама и директ маркетинг. 

6. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама и сейлз промоушен. 

7. Визуальный, вербальный и аудиальный коды в рекламе: элементы, функции, особенно-

сти использования в разных видах рекламы. 

8. Бренд. Компоненты бренда, и их функции.  

9. Брендинг и брендбилдинг. Значение рекламы в формировании бренда. Ребрендинг. 

10. Имя в рекламе. Функции имени. Требования к имени. Способы создания. 

11. Слоган, его функции и виды. Требования к слогану. 

12. Логотип. Торговая марка. Товарный знак. 

13. Газета и журнал как рекламные носители: достоинства и недостатки, факторы, влияю-

щие на стоимость размещения. 

14. Основные виды полиграфической рекламы.  

15. Реклама в Интернете: достоинства и недостатки. Жанры интернет-рекламы (сайт, бан-

нер, поисковые системы). 

16. Радио как рекламный носитель: достоинства и недостатки, факторы, влияющие на стои-

мость размещения, жанры. 

17. Телевидение как рекламный носитель: достоинства и недостатки, факторы, влияющие 

на стоимость размещения, жанры. 

18. Реклама на местах продаж. 

19. Наружная и транзитная реклама: достоинства и недостатки, жанры. 

20. Исследования в проектировании рекламной кампании: виды методов. Отбор источников 

информации.  

21. Коммуникативная эффективность рекламы. 

22. Экономическая эффективность рекламы: методы оценки. 

23. Международная реклама. Мировой рекламный рынок. 

24. Этапы рекламной коммуникации. Модель АИДА и ее варианты: содержание и значение. 

25. Целевая аудитория в рекламе. 

26. Общественные организации в рекламе (3 организации). Отраслевые мероприятия: фо-

румы, конкурсы (3 мероприятия).   

27. Отраслевая пресса: газеты, журналы (3 издания). Отраслевые сайты (3 сайта). 

28. Регулирование рекламной деятельности. Саморегулирование в рекламе. 

29. Современная реклама в России. Перспективные направления развития. 

 

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 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 
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Электронная библиотека «Великие люди в рекламе и PR», «Успешные рекламные 

и PR-кампании». 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам 

 

18. Интерактивные формы занятий (15 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Методологические проблемы рекламы 

Виды и функции рекламы в современном 

мире 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Отраслевые мероприятия (пр. зан.) Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

1 

2. Реклама в системе маркетинговой 

коммуникации 

Стимулирование сбыта. Спонсорство. 

Выставочно-ярмарочная деятельность 

Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

1 

 Стимулирование сбыта (пр. зан.) Деловая игра 2 

3. Субъекты рекламной и PR коммуникации 

Участники рекламного процесса – 

практика ярославского рынка (пр. зан.) 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

1 

4.  Бренд. Компоненты бренда 

Бренд. Торговая марка, товарный знак, 

логотип 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Фирменный стиль как инструмент 

формирования бренда 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Брендинг: территория торговой марки 

(пр.зан.) 

Деловая игра 1 

5. Эффективность рекламной 

коммуникации 

Методы оценки коммуникативной и 

экономической эффективности рекламы 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Методы оценки коммуникативной 

эффективности (пр. зан.) 

Работа в группах 1 

7.  Средства распространения рекламы 

ТВ реклама: достоинства, недостатки, 

виды 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Наружная реклама: достоинства, 

недостатки, виды, новые технологии 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

1 

 Реклама на местах продаж Работа в группах 1 

 Упаковка  Работа в группах 1 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. 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)  20 10 10 
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В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 120 62 58 

Работа с информационными источниками 29 16 13 

Подготовка реферата (реферативных 

сообщений) 

36 24 12 

Глоссарий 6 6  

Конспект 17 8 9 

Решение практических задач  7  7 

Подготовка к контрольной работе 16 6 10 

Кейс 9 2 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с оценкой 

4 ч. 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические проблемы 

рекламы 

   10 11 

1.1. Виды и функции рекламы в со-

временном мире 

1     

2. Реклама в системе маркетинго-

вой коммуникации 

   11 14 

2.1. Особенности ИМК. Виды ИМК 1     

2.2. Технологии директ-мейл  1    

2.3. Стимулирование сбыта  1    

3. Субъекты рекламной коммуни-

кации 

   13 14 

3.1. Понятие целевой аудитории в ре-

кламе 

 1    

4.  Бренд. Компоненты бренда    18 21 

4.1. Бренд. Торговая марка, товарный 

знак, логотип 

1     

4.2. Приемы создания имени. Требо-

вания к имени. Брендинг: терри-

тория торговой марки 

 2    
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5. Эффективность рекламной 

коммуникации 

   10 12 

5.1. Эффективность рекламной ком-

муникации 

1     

5.2. Методы оценки коммуникативной 

эффективности рекламы 

 1    

6.  Реклама в современном мире    16 19 

6.1. Регулирование рекламной дея-

тельности 

2     

6.2. Новые технологии в рекламе  1    

7. Средства распространения ре-

кламы 

     

7.1. Средства распространения рекла-

мы 

2 5  42 49 

 Итого 8 12  72 140 

 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Виды и функции рекламы в современном мире 1 

2. Особенности ИМК. Виды ИМК 1 

3. Бренд. Торговая марка, товарный знак, логотип 1 

4. Эффективность рекламной коммуникации 1 

5. Регулирование рекламной деятельности 2 

6. Средства распространения рекламы 2 

 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. 2. Реклама в системе 

маркетинговой коммуникации 

Технологии директ-мейл 1 

Стимулирование сбыта 1 

2. 3. Субъекты рекламной 

коммуникации 

Понятие целевой аудитории в рекламе  1 

3. 4. Бренд. Компоненты бренда Приемы создания имени. Требования к 

имени. Брендинг: территория торговой 

марки 

2 
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4. 5. Эффективность рекламной 

коммуникации 

Методы оценки коммуникативной 

эффективности 
1 

5. 6. Реклама в современном мире Новые технологии в рекламе 1 

6. 7. Средства распространения 

рекламы 

Средства распространения рекламы 5 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

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

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

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

22 экз. 

 

б) дополнительная литература 

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

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

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

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

6. Медведев Е.В. Рекламная коммуникация. – М.: Едиториал УРСС, 2003; 2004. 

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

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

РФ); 2001. 

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

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

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

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

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

(Гриф МО РФ) 

 

Нормативные документы: 

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

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение  

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

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной ра-

боты студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1. Методологические проблемы 

рекламы 

Работа с информационными источ-

никами 

4 

Подготовка реферата 4 

Глоссарий 2 

2. Реклама в системе маркетинго-

вой коммуникации 

Работа с информационными источ-

никами 

4 

Подготовка реферата 5 

Кейс 2 

3. Субъекты рекламной коммуни-

кации 

Работа с информационными источ-

никами 

4 

Подготовка реферата 5 

Конспект 4 

4.  Бренд. Компоненты бренда Подготовка к контрольной работе 6 

Конспект 4 

Глоссарий 2 

Подготовка реферата 6 

5. Эффективность рекламной 

коммуникации 

Работа с информационными источ-

никами 

4 

Подготовка реферата 4 

Глоссарий 2 

6. Реклама в современном мире Работа с информационными источ-

никами 

6 

Подготовка реферата 6 

Конспект 4 

7.  Средства распространения ре-

кламы 

Работа с информационными источ-

никами 

7 

Подготовка реферата 6 

Конспект 5 

Решение практических задач 7 

Кейс 7 

Подготовка к контрольной работе 10 

Всего 120 

 

 

17.3.2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе обучения студенты заочного отделения выполняют две контрольных работы. 

Ниже представлены задания с примерами выполнения. 

 

Контрольная работа 1 

Задание 1. 

Анализ элементов фирменного стиля 

1. Что включает в себя понятие «фирменный стиль»?  

2. Опишите все элементы фирменного стиля одной компании. 

3. Приведите примеры удачного и неудачного коммерческого имени. Объясните свой вы-

бор (используйте при оценке критерии брендоспособности имени). 

 

Пример выполнения 

На примере рассмотрим фирменный стиль компании «МегаФон», оператора сотовой 
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связи.  

 

В 2001 году началась работа по созданию фирменного стиля бренда «МегаФон». Тогда 

было решено использовать зелёный и фиолетовый цвета. Основным стал зелёный, ведь зе-

лень – это молодость, это рост, это весна, это экология, это здоровье, это наша планета. Это 

цвет, разрешающий что-либо делать, а не запрещающий. Он даёт огромный простор для 

творчества, для новых идей. И поэтому все компоненты фирменного стиля бренда «Мега-

Фон» (даже в слогане компании: «Будущее зависит от тебя» нацеленность на жизнь, на буду-

щее, на успех) придерживаются этой зелёной концепции. Характер бренда можно определить 

как: мотивирующий, уверенный, изобретательный, дерзкий, с внутренним жизненным драй-

вом. 

 

Логотип 

Фирменный логотип «МегаФона» - характерный кружок-

физиономия, с необычным шрифтом и сочетанием зеленого и 

фиолетового цветов. Впервые этот логотип использовался в ре-

кламной кампании «Переворот в истории связи». 

В 2007 логотип «МегаФон» был обновлён, для того чтобы бренд «МегаФон» 

воспринимался как инновационный. 

Шрифт 

Шрифты, выбранные для использования во 

всех материалах бренда МегаФон: Meta Medium LFC 

и Meta Normal LFC. Meta LFC выбран для поддержки 

уникальности логотипа МегаФон и узнаваемости 

бренда. Основной шрифт, Meta Medium LFC, 

используется для заголовков и ключевых маркетинговых сообщений.  

Дополнительный шрифт, Meta Normal LFC, используется для набора текста 

сообщения. 

Только в самых исключительных случаях используется компьютерный шрифт Arial 

Regular — например, в цифровых носителях (деловая переписка и презентации в формате 

Power Point). 

Фирменный фон 

Фирменный фон – зеленый фон с градиентом, создающий 

узнаваемость бренда. Зеленый градиентный фон является основой для 

всех графических элементов бренда. 

Каждый элемент, включая текст, фотографии и «Многоточие» 

(уникальная собственность бренда), размещается на этом фоне, чтобы 

придать бренду МегаФон свою индивидуальность. Данный фон 

используется в основных носителях, например, в печатной продукции, рекламе и web-

дизайне.  

Для лучшей узнаваемости уникальной зеленой цветовой палитры бренда «МегаФон» 

фирменный фон используется от минимальной до максимальной степени насыщенности. 

Сочетание изображений, 

шрифтового оформления и фирменного фона позволяет достичь различной степени 
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визуальной выразительности в зависимости от творческих задач. Если используемые 

фотографические образы содержат большие области зеленого цвета, фоновая графика 

«МегаФон» используется в меньшей степени для поддержания контраста и степени 

визуального воздействия. Если в изображениях мало зеленого цвета или он совсем 

отсутствует, фоновый цвет используется по максимуму. 

Фирменные цвета 

Цветовая палитра обеспечивает уникальность и современность в 

восприятии бренда МегаФон и добавляет динамику в 3D-логотип. Зеле-

ный или фиолетовый цвета используются для поддержания фона и лого-

типа. Белый цвет очень важен в цветовой гамме для поддержания свеже-

сти восприятия бренда, а также потому, что рядом с белым зеленый цвет 

кажется еще «более зеленым». Черный цвет используется только в ос-

новном тексте и для черно-белых носителей, где цветное воспроизведе-

ние невозможно. 

 

Уникальная собственность бренда «Многоточие» 

 «Многоточие» «МегаФон» — 

уникальная собственность бренда, разра-

ботанная для коммуникации общения, а 

не просто для оформления. Как сильный графический 

прием, оно созда- ет непосредственную узнаваемость визу-

ального языка бренда «МегаФон». «Многоточие» печатается белым цветом на фирменном 

фоне или зеленым на белом фоне. Оно всегда воспроизводится последовательно и единооб-

разно для поддержания целостности бренда МегаФон. 

 «Многоточие» может объединять: «Многоточием» можно соединить мысли, 

идеи, слова и предметы. 

 «Многоточие» предполагает общение: Когда «Многоточие» чередуется или 

разбивает слова, оно представляет собой метафору общения. 

 «Многоточие» символизирует предвкушение и интригу: «Многоточие» озна-

чает, что продолжение следует, оно создает положительное ожидание. 

 

Визуальное оформление бренда «МегаФон» 

 Фотоизображения. Стиль фотографий бренда МегаФон отражает каждо-

дневную жизнь: пребывание в офисе, на футбольном матче или отдых на природе. На 

фотографиях могут быть не только люди, но и предметы, используемые в повседнев-

ной жизни. Такой тип фотографий помогает создать целостность бренда при обраще-

нии к любой аудитории.  

 Пиктограммы. Передача идеи происходит через плоские графические очер-

тания объектов. Пиктограммы сочетаются с новой современной идеей, направленной 

на создание чувства легкости в восприятии сообщений, как визуальных, так и комму-

никативных. 

 Типографика. Основываясь на теме общения, носители информации исполь-

зуют визуальное шрифтовое оформление для передачи сообщений. Смысловые и мо-

тивирующие слова дополняются и акцентируются с помощью «Многоточия» и фона. 

 

Также фирменный стиль компании «МегаФон» используется: 

 в полиграфической и наружной рекламе (листовки формата А5, а так же 

брошюры формата А4 и А5, на фирменном зелёном фоне и с фирменным шрифтом); 

 в упаковке (мобильный телефон, USB-модем, нетбук и др.) 

 на SIM-картах и картах пополнения счёта; 

 на Web-сайте компании (www.megafon.ru); 

 на Интернет-баннерах; 

 в презентациях (Power Point); 
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 в форменной одежде (галсту- ки, платки, бейджы, выполненные в 

фирменном зелёном и фиолетовом цветах); 

 в сувенирной продукции (шариковые ручки, зажимы для галстука и др.); 

 на транспорте; 

 в салонах связи МегаФон;  

 на вывесках в точках продаж. 

 

Задание 2. 

Оценка коммуникативной эффективности рекламы 

 

Задание. Оценка коммуникативной эффективности социальной рекламы с 

использованием метода семантического дифференциала. 

Объект исследования – социальная реклама Фонда защиты семьи. 

 

Пример выполнения 

Анкета 

I. Обведите в каждой строке цифру, которая лучше всего охарактеризовала бы ваши 

чувства по отношению к рекламе, посвященной 1000-летию Ярославля. 

Омерзение     -3 -2 -1 0 1 2 3    Любовь 

Печаль            -3 -2 -1 0 1 2 3   Восхищение 

Досада            -3 -2 -1 0 1 2 3   Счастье 

Напряжение   -3 -2 -1 0 1 2 3    Спокойствие 

Скука               -3 -2 -1 0 1 2 3   Возбуждение 

Отвращение   -3 -2 -1 0 1 2 3   Одобрение 

Огорчение       -3 -2 -1 0 1 2 3   Радость 

 

II. Обведите в кружок число баллов, лучше всего описывающее характерные черты 

рекламы, посвященной 1000-летию Ярославля. 

Бесполезная    -3 -2 -1 0 1 2 3   Полезная   

Глупая              -3 -2 -1 0 1 2 3    Мудрая 

Опасная           -3 -2 -1 0 1 2 3    Безвредная 

Ничего не стоящая    -3 -2 -1 0 1 2 3   Ценная 

Несовершенная         -3 -2 -1 0 1 2 3   Совершенная 

Неинформативная     -3 -2 -1 0 1 2 3   Информативная 

 

Итоги исследования по методу семантического дифференциала. Исследование 

проводилось в 2 этапа. 

На первом этапе респондентам было предложено оценить один из щитов – «Живем и 

дышим красотой». Выбор именно этого биллборда обусловлен тем, что он находится в 

центре города, расположен удачно и для водителей автотранспорта, и для пешеходов. Кроме 

того, при проведении опросов I и II данный щит получил, в отличие от других, наибольшее 

количество противоречивых оценок. Задача настоящего исследования – выявить причины 

столь разных мнений.  

Был опрошено 15 человек (5 школьников, 5 взрослых, 5 пенсионеров). Результаты этого 

исследования можно изобразить в виде графиков. 

График I 
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1 – омерзение – любовь 

2 – печаль – восхищение 

3 – досада – счастье 

4 – напряжение – спокойствие 

5 – скука – возбуждение 

6 – отвращение – одобрение 

7 – огорчение – радость 

График II 

 
 

1 – бесполезная – полезная 
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2 – глупая – мудрая 

3 – опасная – безвредная 

4 – ничего не стоящая – ценная 

5 – неинформативная – информативная 

6 – несовершенная – совершенная 

Как можно заметить, мнение школьников практически совпадает с мнением 

пенсионеров, в то время как результаты опроса взрослых людей значительно отличаются от 

первых двух. Это объясняется по нашему мнению, бóльшей по сравнению со школьниками и 

пенсионерами критичностью зрелых людей. Многие из них увидели иронию в тексте этого 

биллборда: расположение щита на одной из центральных улиц (улица Советская) с 

оживленным движением привело к быстрому запылению щита, поэтому текст «Живем и 

дышим красотой», читаемый сквозь пылевую завесу, воспринимается не столько в 

соотношении с изображением (культурные памятники Ярославля), сколько в связи с этим 

пылевым покрытием.  

На втором этапе респондентам (15 студентов) было предложено оценить эффективность 

данной рекламы в целом. Предварительно опрошенным были представлены фотографии всех 

щитов. Результаты опроса можно изобразить в виде следующих графиков.  

 

График III 

 
1 – омерзение – любовь 

2 – печаль – восхищение 

3 – досада – счастье 

4 – напряжение – спокойствие 

5 – скука – возбуждение 

6 – отвращение – одобрение 

7 – огорчение – радость 

График IV 



 

 

 

614 

 
 

1 – бесполезная – полезная 

2 – глупая – мудрая 

3 – опасная – безвредная 

4 – ничего не стоящая – ценная 

5 – неинформативная – информативная 

6 – несовершенная – совершенная 

Как видим, по мнению студентов, реклама является скорее скучной, безвредной и 

несовершенной. Вторую характеристику можно было бы считать позитивной, если бы не две 

другие. По всей видимости, безвредность свидетельствует в данном случае о том, что 

реклама не вызывает интереса. С другой стороны, тот факт, что все оценки являются 

положительными (выше нуля), свидетельствует о позитивном в целом отношении студентов 

к этой рекламе. Студенты, как и школьники и пенсионеры, не увидели никакой иронии в этом 

тексте, а восприняли его именно так, как планировал заказчик – мэрия Ярославля. Однако 

низкий уровень этих положительных оценок говорит о том, что реклама не вызвала сильного 

эмоционального впечатления, которое так необходимо для того, чтобы социальная реклама 

стала эффективной (о чем мы говорили в главе 1). 

Итак, в ходе практического исследования мы пришли к выводам: 

Выработанные нами критерии оценки рекламного сообщения позволяют всесторонне 

проанализировать социальную рекламу. Об объективности выработанных критериев 

свидетельствует тот факт, что опрошенные выделили те же щиты, которые были названы 

нами в числе наиболее удачных. Появление в этом списке биллборда № 9, на наш взгляд, 

помимо вышеуказанных причин (см. стр.61), связано с использованием образа ребенка и 

детского рисунка, что придает эмоциональности данному изображению. 
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Контрольная работа 2 

Средства распространения рекламы 

 

1. Характерные особенности СМИ как рекламоносителей: преимущества и недостатки 

(реклама в прессе, теле- и радиореклама и др.). 

 

Заполните таблицу: 

Средство 

распространения 

Факторы, 

воздействующие 

на стоимость 

размещения 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

Газеты    

Журналы    

Радио    

Телевидение    

Наружная реклама    

Интернет    

 

2. Охарактеризуйте основные критерии выбора канала распространения рекламы. 

 

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

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

рекламных сообщений.  

 

Задание 2. Определить целевую аудиторию для рекламируемого товара и выберите 

наиболее эффективное средство массовой информации (газету, журнал). 

Для этого дайте характеристику избранного печатного СМИ по плану: 

- тематическая направленность, 

- особенности читательской аудитории, 

- тираж, 

- регион распространения, 

- периодичность, 

- примерная цена одного выпуска (розничная цена издания), 

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

либо рубрикой), 

- постоянные рекламодатели (по материалам нескольких номеров). 

 

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

1 – плазменный телевизор, 

2 – детская каша, 

3 – частный стоматологический кабинет, 

4 – средство от комаров, 

5 – рис, обогащенный витаминами и микроэлементами, 

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

7 – цветочный салон, 

8 – обезжиренный творог, 

9 – сахарозаменитель, 

0 – юридические услуги для частных лиц. 

 

Задание 3. Оцените выгодность использования каталогов для продвижения 

следующих товаров/услуг. 
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Варианты (в зависимости от последней цифры в номере зачетки): 

1 – оптовые магазины 

2 – овощные базы  

3 – услуги сотовой связи  

4 – частные школы 

5 – салоны красоты 

6 – ателье по пошиву шуб из натурального меха 

7 – вуз 

8 – мебельный магазин 

9 – частные охранные предприятия 

0 – книжный магазин 

 

Задание 4. Оцените правильность выбора сети Интернет как средства 

распространения рекламы для рекламирования товаров/услуг. 

 

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

1 – горные лыжи 

2 – автомобильный салон 

3 – картофельные чипсы 

4 – пластиковые окна 

5 – акварельные краски 

6 – художественная литература 

7 – ветеринарные услуги 

8 – саженцы плодовых деревьев 

9 – зубная паста 

0 – офисная мебель 

 

Задание 5. Предложите комплекс мероприятий по стимулированию сбыта для 

рекламируемых товара/услуги. 

 

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

1 – растворимый какао 

2 – чайный сервиз 

3 – мужская обувь 

4 – комнатные цветы 

5 – электрические энергосберегающие лампочки  

6 – клей для обоев  

7 – книги 

8 – канцелярские товары 

9 – услуги по массажу 

0 – средства для укладки волос 

 

Примеры выполнения  

Задание 2.  

Товар – подсолнечное масло – является регулярным товаром повседневного спроса и 

кратковременного пользования.  

Основной характеристикой целевой аудитории для такого рекламируемого товара 

является массовость, т.к. товар рассчитан на массовую аудиторию. Кроме того, реклама этого 

товара может быть размещена и в изданиях, адресованных домохозяйкам, поскольку 

женщины чаще занимаются приготовлением пищи для семьи и закупкой продуктов для этого. 

Кроме того, этот товар нужен представителям разных социальных слоев (независимо от 

профессии, возраста, уровня образования, доходов и т.п.) 

Рекламная кампания такого товара должны быть активной, направленной на 
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стимулирование сбыта и формирование потребительских предпочтений. 

Наиболее эффективным печатным средством будет то, которое отвечает следующим 

требованиям: охват большого числа социальных групп; большой тираж; длительный срок 

жизни рекламных объявлений; высокое полиграфическое качество. Следовательно, наиболее 

эффективно разместить данную рекламу в журналах, в том числе для домохозяек, например 

«Лиза», «Простые рецепты» и т.п. (Далее должна быть дана характеристика журнала по 

плану, приведенному выше).   

Задание 3. 

Объект рекламирования – розничные магазины 

Розничные магазины осуществляют все виды деятельности, связанные с реализацией 

товаров непосредственно потребителям для личного использования. 

Розничным магазинам выгодно выпускать каталоги своих товаров для наглядного 

ознакомления целевой аудитории с уже продаваемыми товарами или новинками, с акциями и 

специальными предложениями. 

Выпуск каталогов позволяет формировать базу данных целевого сегмента рынка, 

контролировать запасы продукции, предлагать дополнительные мероприятия по 

стимулированию сбыта плохо продающихся товаров, открывать «горячую линию» для 

ответов на вопросы покупателей. 

Задание 4. 

В качестве примера оценим правильность выбора сети Интернет как средства 

распространения рекламы хлеба. 

Хлеб является товаром Гиффена – товаром первой необходимости, то есть увеличение 

цены на него не снижает спрос. 

Хлеб неэффективно рекламировать в Интернете, так как: 

– рекламируемый товар рассчитан на массовое потребление, а не на узкое. Интернет 

же пока, особенно в регионах, не стал средством массовой информации; 

– платность доступа в сеть негативно скажется на продвижении данного товара: люди 

не готовы платить деньги, чтобы узнать о том, где можно купить хлеб; 

– несоответствие целевой аудитории: покупают хлеб люди разного возраста, 

независимо от возраста, расы, национальности, вероисповедания и т.п. В то же время 

известно, что малообеспеченные граждане потребляют (а значит и покупают) хлеба 

значительно больше, чем люди с высоким уровнем доходов. Молодежь же и люди среднего 

возраста с доходами средними и выше среднего (основная целевая аудитории Интернета) 

нередко к хлебу относятся более индифферентно (например, потому что сидят на диетах). 

Что же касается детей, подростков и значительной части юношеской аудитории, они нередко 

являются лишь потребителями, но не покупателями этого продукта. Обсуждать же в семье, 

какой хлеб лучше покупать, людям, как правило, не свойственно. 

Вывод: Интернет не подходит для распространения рекламы хлеба, за исключением 

редких и довольно дорогих сортов хлеба, обладающих исключительными диетическими 

свойствами. Реклама такого продукта могла бы идти на сайтах, посвященных здоровому 

питанию, активному образу жизни, фитнес-клубов и т.п. Такой хлеб мог бы рекламироваться 

и в блогах известных актрис, фотомоделей и т.д. 

 

Задание 5.  

Объект рекламирования – плазменный телевизор. 

В комплекс мероприятий по стимулированию сбыта для этой товарной категории 

целесообразно включить следующие средства: 

– сезонные скидки во время падения основных объемов продаж бытовой техники 

(летний период); 

– увеличение срока гарантии и сервисного обслуживания на телевизоры, 

– представление кредита и рассрочка платежа, 

– демонстрация визуальных и звуковых возможностей телевизоров в местах продаж, 

– распространение купонов, дающих право на определенную экономию денег при 
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покупке определенного вида плазменных телевизоров, 

– Акция «Не забудь про кухню»: при покупке плазменных телевизоров с большой 

диагональю ТВ с маленькой диагональю в подарок, 

– акция «Приведи друга» при покупке второго ТВ скидка или подарок. 

 

 

Для итоговой аттестации используются кейсы.  

Пример кейса 

Описание рекламируемого продукта 

Цель маркетинга: повышение потребления молока членами целевой аудитории на 

10%. 

Целевая аудитория. Мужчины и женщины от 16 до 30 лет. Молоко мало подходит к их 

образу жизни, Они считают, что молоко не сочетается с той едой, которая им нравится, - 

пиццей, блюдами мексиканской кухни и восточными блюдами. Женщины особенно 

обеспокоены содержанием жиров и калорий в молоке. Другие напитки, типа безалкогольных 

газированных напитков, - социально приемлемые альтернативы молоку: практичному, не 

возбуждающему и консервативному. Эти люди активны и энергичны. Они очень хотят быть 

популярными у своих ровесников, быть привлекательными, выглядеть и чувствовать себя в 

хорошей физической форме. 

Продукт. Хотя молоко считается одним из самых здоровых напитков, потребление 

молока резко снижается в подростковом возрасте. Часть проблемы молока связана с 

содержанием жиров и калорий, часть – с вкусом и часть – с тем, что молоко традиционно 

считается детским напитком и поэтому имеет непривлекательный имидж. Реклама может 

напрямую воздействовать на имидж. 

Индивидуальность торговой марки. Индивидуальность сейчас: детская практичная, 

консервативная. Необходимая индивидуальность: полная энтузиазма, современная, взрослая. 

Обещание и поддержка. Молоко может помочь Вам стать привлекательным, весёлым, 

энергичным человеком, каким Вы хотите быть (обещание). Молоко содержит питательные 

вещества, которые необходимы для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя потрясающе. 

Сегодня наиболее привлекательные и энергичные люди пьют молоко. У холодного как лёд 

молока прекрасный вкус (поддержка). 

Задания: 

1. Сформулируйте суть рекламного (коммерческого) предложения. 

2. Какие элементы фирменного стиля надо разработать и почему? 

3. Какие требования к имени обязательно надо соблюдать в данном случае? 

4. Какой вид слогана следует выбрать и почему? 

5. Какие критерии оценки коммуникативной эффективности будете использовать и по-

чему? 

6. Стоит ли прибегать к эпатажной рекламе? 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций (связей с 

общественностью)» – формирование представления о связях с общественностью как 

сложном экономическом и социальном явлении общественной жизни, опирающемся на 

научную базу и включающем значительную творческую составляющую. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание места PR в системе средств маркетинговых коммуникаций; основ-

ных категорий процесса маркетинговой коммуникации, основных категорий и понятий PR-

деятельности; 

 овладение навыками анализа основных видов PR, определения основных задач 

их использования, навыками работы с основными документами, регулирующими PR-

деятельность;  

 развитие умений характеризовать участников и этапы маркетинговой коммуни-

кации, делать презентацию проектной документации, применять на практике знание основ-

ных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения профессио-

нальных задач. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, в модуль 2 «Интегрированные 

коммуникации». 

Студент должен использовать знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения школьной программы, и прежде всего курсов «История» и «Обществознание». 

Студент должен: 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека; необходимые языки, способы взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; особенности  целеполагания и планирования; 

 обладать умением анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотноше-

ний; умением самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; умением представить се-

бя, задать вопрос, вести дискуссию; способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;   

 владеть навыками деятельности с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире; навыками работы в группе; креа-

тивными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности; приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций (связей с общественностью)» 

является курсом, вводящим в профессию, что и определило ее место в структуре ООП. 

Данная дисциплина изучается параллельно с курсом «Основы теории коммуникации», что 

позволяет рассматривать PR не только в сопоставлении с другими видами маркетинговой 

коммуникации, но и в системе категорий и понятий теории коммуникации.  

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций (связей с 

общественностью)» является предшествующей для таких дисциплин, как «Организация 

работы отделов рекламы и связей с общественностью», «Основы маркетинга», «Технологии 

речевого манипулирования», «Правка и редактирование PR-текстов», «Государственное 

регулирование рекламы и связей с общественностью», «Реклама и связи с общественностью 

в коммерческих организациях», «Основы медиапланирования». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 



 

 

 

622 

 



 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-3) 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знать: 

- основные требования, 

предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения 

экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления 

конфликтами; 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

 

Уметь: 

- применять на практике знание 

основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных 

задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

 

Владеть: 

- основными приемами 

менеджмента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; основную специфику стандартных рекламных и 

PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с 

стандартно поставленной задачей 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; ситуативную специфику стандартных и 

нестандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 
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 Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для решения 

творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых 

в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно 

и нестандартно поставленной задачей 

ОПК-3 Обладать базовыми 

навыками создания 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 

владеть навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать: 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки 

рекламного и PR-текста, 

- структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-

текста, 

- особенности логической 

структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного и 

PR-текста и понимание механизма 

их воздействия, 

- методику анализа и 

редактирования рекламного и PR-

текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической 

целесообразности и 

коммуникативной нагруженности 

всех компонентов, дополненную 

определением жанровой природы 

конкретного текста.  

 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; основные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные особенности рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-

текстов, 

- основные формальные признаки и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-

текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание основного механизма их 

воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования рекламного и PR-

текста с учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма анализа 

рекламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов 
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Уметь: 

- аргументированно анализировать 

рекламные и PR-обращения, 

- описать вербальные и 

невербальные составляющие 

текстов различных 

коммуникативных структурных 

типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего 

или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

 

Владеть: 

- навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

основных коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения соответствия жанру 

Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; ситуативные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и 

PR-текстов, 

- все формальные признаки и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 

-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание всех механизмов их 

воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с 

учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных и PR-обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов основных коммуникативных структурных 

типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного и ложного, 

целесообразного и нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 
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- владеет навыками глубокого анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

Профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8) 

ПК-1 Способностью 

принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью фирмы 

и организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, 

проводить мероприятия 

по повышению имиджа 

организации, 

продвижению товаров и 

услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью 

Знать:  

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации (рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью), в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь:  

- организовывать деятельность 

малой группы (рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью) 

Владеть: 

-способностью работать в команде 

и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным. 

  

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и связей с 

общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой 

группы в сфере рекламы и связей с общественностью 

Владеть: 

- владеет основными методами организации кооперации с 

коллегами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение сотрудников 

в сфере рекламы и связей с общественностью 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные типовые и уникальные методы разработки и 
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реализации организационно-управленческих решений в области 

рекламы и связей с общественностью; 

- базовые и ситуативные методы управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные 

варианты организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление 

персоналом организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям организовывать 

деятельность малой группы в сфере рекламы и связей с 

общественностью  

Владеть: 

- владеет основными типовыми и уникальными методами 

организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью  

ПК-4 Владение навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое 

обоснование, 

техническое задание, 

бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

Знать: 

- основные формы проектной 

документации; 

Уметь: 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной 

документации. 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ  

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 
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 на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Работа над 

проектом 

 

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи 

проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и 

задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки проектной 

документации, 

- стандартные и специальные методики планирования проектных 

работ, 

- основные и специальные методы анализа и обработки 

информации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- определять основные и ситуативные проблемы, организовывать 

постановку проектной задачи для уникальной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации проектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

ПК-6 Способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

Знать: 

- структуру внутренних 

коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы 

 

Уметь: 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и 

их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников 
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обеспечении внешней и 

внутренней 

коммуникации 

- вычленять структурные 

компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

- оценивать эффективность 

структурных компонентов 

внутренних коммуникаций 

компании  

 

Владеть: 

- навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций 

компании, 

- навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций 

компании 

 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Работа над 

проектом 

 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

компании 

Уметь: 

- вычленять основные структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании 

Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- стандартную и нестандартную систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации 

сотрудников компании 

Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании  

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

ПК-8 Способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

Знать: 

- основы редакторской работы с 

текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и 

PR-текстов.  

 

Уметь: 

- предельно четко формулировать 

целевое назначение и читательский 

адрес предназначенного для 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Зачет 

Зачет с 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основы редакторской работы с текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- формулировать основное целевое назначение и читательский 

адрес предназначенного для издания произведения;  
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современных средств 

рекламы 

издания произведения;  

- эффективно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

логично рассуждать, 

аргументировать и грамотно 

структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки 

рекламной и PR-деятельности 

выявлять и устранять недочеты 

при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций;  

- грамотно с точки зрения культуры 

речи оформлять тексты на русском 

языке. 

Владеть: 

- основными методами логической 

обработки информации;  

- навыками редакторского анализа 

текстов разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

 

конференции 

- Работа над 

проектом 

 

оценкой 

Экзамен 

 

- реализовывать основные коммуникативные намерения; 

логично рассуждать, грамотно структурировать высказывание;  

- с учетом основных критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с 

текстами маркетинговых коммуникаций;  

- в основном грамотно с точки зрения культуры речи оформлять 

тексты на русском языке. 

Владеть: 

- основными методами логической обработки информации;  

- навыками редакторского анализа текстов основных 

функциональных стилей и основного репертуара жанров. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основы редакторской работы с текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- предельно четко формулировать целевое назначение и 

читательский адрес предназначенного для издания 

произведения;  

- эффективно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

логично рассуждать, аргументировать и грамотно 

структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-деятельности 

выявлять и устранять недочеты при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций;  

- грамотно с точки зрения культуры речи оформлять тексты на 

русском языке. 

Владеть: 

- методами логической обработки информации;  

- навыками редакторского анализа текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия 

Общекультурные и специальные компетенции данной программой не формируются 

 



 

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   14 14   

Практические занятия (ПЗ)  22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Реферат  8 4 4    

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с информационными источниками 22 11 11     

Подготовка реферативных сообщений 14 7 7     

Глоссарий 6 3 3     

Подготовка к коллоквиуму 4 2 2   

Конспект 8 4 4   

Решение практических задач  2 1 1   

Разработка проекта 4 2 2     

Кейс 4 2 2   

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)   Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. История паблик рилейшнз Институционализация деятельности по связям с 

общественностью, политический PR, связи с 

общественностью в коммерческой сфере, 

некоммерческий PR (XIX в.); связи с общественностью 

в политической и социальной сфере, «американский 

бум», профессиональные объединения PR-специалистов 

(XX в.)  

2. Методологические основы 

паблик рилейшнз   

Журналистика, реклама и связи с общественностью в 

сфере массовой коммуникации. PR как деятельность и 

PR как наука: понятие, предмет, цель, субъекты PR, ха-

рактер и содержание PR. Общественность, целевая об-

щественность (общественность в PR), виды обществен-

ности 
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3. Информационные основы PR-

деятельности   

Информация. Информационное общество. Концепции 

информации. PR-информация. Методы 

информирования. Информационная культура. Новость и 

информационный повод. Технологии ньюсмейкинга. 

Управление информацией. Спин-докторинг. 

4. Современные практики PR Медиарилейшнз. Специальные мероприятия. 

Спонсоринг. Фандрайзинг. Спичрайтинг. Блоггинг.   

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

корпоративный имидж. Репутация, репутационный 

менеджмент. Корпоративная идентичность. 

Корпоративная стратегия и политика. Корпоративная 

философия. Миссия. Корпоративная культура. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью  

+ + +   + + + + + 

2. Основы маркетинга  +   + +     

3. Правка и 

редактирование PR-

текстов 

+   +   + +   

4. Технологии речевого 

манипулирования 

+   + +   + + + 

5. Государственное 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

+  +   +     

6. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих 

организациях 

+ + + + + + +  + + 

7. Основы 

медиапланирования 

  +  +  +    

8. Коммуникации в 

контексте 

постиндустриального 

общества 

+ +  +    +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. История паблик рилейшнз 

 

4 12  16 32 
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2. Методологические основы паблик 

рилейшнз   

6 8  14 28 

3. Информационные основы PR-

деятельности   

8 8  16 32 

4.  Современные практики PR 

 

4 10  14 28 

5. Результаты PR-деятельности 

 

6 6  12 24 

Всего  28 44  72 144 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор

аторн

ые 

1. История паблик рилейшнз 

 

16 4 12  

2. Методологические основы паблик рилейшнз   

 

14 6 8  

3. Информационные основы PR-деятельности   

 

16 8 8  

4.  Современные практики PR 

 

14 4 10  

5. Результаты PR-деятельности 

 

12 6 6  

 Итого 72 28 44  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

15.  Институционализация деятельности по связям с общественностью, 

политический PR, связи с общественностью в коммерческой сфере, 

некоммерческий PR (XIX в.) 

2 ч. 

16.  Связи с общественностью в политической и социальной сфере, «американский 

бум», профессиональные объединения PR-специалистов (XX в.) 

2 ч. 

17.  Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой 

коммуникации. 

2 ч. 

18.  PR как деятельность и PR как наука: понятие, предмет, цель, субъекты PR, 

характер и содержание PR. 

2 ч. 

19.  Общественность, целевая общественность (общественность в PR), виды 

общественности 

2 ч. 

20.  Информация. Информационное общество. Концепции информации. 2 ч. 

21.  PR-информация. Методы информирования. Информационная культура 2 ч. 

22.  Новость и информационный повод. Технологии ньюсмейкинга. 2 ч. 
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23.  Управление информацией. Спин-докторинг. 2 ч. 

24.  Медиарилейшнз. Специальные мероприятия. 2 ч. 

25.  Спонсоринг. Фандрайзинг. Спичрайтинг. Блоггинг.   2 ч. 

26.  Общественное мнение. Имидж. Персональный и корпоративный имидж. 2 ч. 

27.  Репутация, репутационный менеджмент. Корпоративная идентичность. 2 ч. 

28.  Корпоративная стратегия и политика. Корпоративная философия. Миссия. 

Корпоративная культура. 

2 ч. 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час) 

1. 1. История паблик 

рилейшнз 

 

Институционализация деятельности по связям с 

общественностью, политический PR, связи с 

общественностью в коммерческой сфере, 

некоммерческий PR (XIX в.) 

6 

2. Связи с общественностью в политической и 

социальной сфере, «американский бум», 

профессиональные объединения PR-специалистов 

(XX в.) 

6 

3. 2. Методологические 

основы паблик рилейшнз   

 

Журналистика, реклама и связи с общественностью 

в сфере массовой коммуникации. 

3 

4. PR как деятельность и PR как наука: понятие, 

предмет, цель, субъекты PR, характер и содержание 

PR. 

3 

5. Общественность, целевая общественность 

(общественность в PR), виды общественности 

2 

6. 3. Информационные 

основы PR-деятельности   

Информация. Информационное общество. 

Концепции информации. 

2 

7. PR-информация. Методы информирования. 

Информационная культура 

2 

8. Новость и информационный повод. Технологии 

ньюсмейкинга. 

2 

9. Управление информацией. Спин-докторинг. 2 

10. 4.  Современные 

практики PR 

 

Медиарилейшнз. Специальные мероприятия. 5 

11. Спонсоринг. Фандрайзинг. Спичрайтинг. Блоггинг.   5 

12. 5. Результаты PR-

деятельности 

 

Общественное мнение. Имидж. Персональный и 

корпоративный имидж. 

2 

13. Репутация, репутационный менеджмент. 

Корпоративная идентичность. 

2 

14.  Корпоративная стратегия и политика. 

Корпоративная философия. Миссия. Корпоративная 

культура. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. История паблик рилейшнз 

 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Глоссарий 

Коллоквиум 

6 

2 

2 

2 

2. Методологические основы 

паблик рилейшнз   

 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Кейс 

4 

2 

2 

3. Информационные основы 

PR-деятельности   

 

Работа с информационными источниками 

Коллоквиум  

Подготовка реферативных сообщений 

Конспект 

Разработка проекта 

4 

2 

2 

4 

2 

4.  Современные практики PR 

 

Работа с информационными источниками 

Конспект  

Глоссарий 

Подготовка реферативных сообщений   

Кейс  

4 

4 

2 

4 

2 

5. Результаты PR-

деятельности 

 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Глоссарий 

Решение практических задач 

Разработка проекта 

4 

4 

2 

2 

2 

 Всего   64 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

11. Бренд. Компоненты бренда и их функции. 

12. Имидж  и репутация. 

13. Брендинг и брендбилдинг. Значение PR в формировании бренда. 

14. Виды PR-агентств. 

15. BTL-технологи: достоинства и недостатки. 

16. Специальные мероприятия: достоинства и недостатки 

17. Современная слоганистика. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации, специфику создания 

рекламных обращений. Может 

применить их на практике 

 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения 

экономической теории, менеджмента и маркетинга; 

основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; основную специфику стандартных 

рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

Зачет с оценкой   

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

-владеет базовыми навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 

соответствии с стандартно поставленной задачей 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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организации, специфику создания 

рекламных обращений.  

Понимает значение профессиональных 

функций в области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

применяет их в своей практике 

 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные положения 

экономической теории, менеджмента и маркетинга; 

основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; ситуативную специфику 

стандартных и нестандартных рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии 

с стандартно и нестандартно поставленной задачей 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы создания и 

редактирования текстов 

интегрированных коммуникаций. 

Может применить их на практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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общественностью;  

- основные особенности рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы 

рекламных и PR-текстов, 

- основные формальные признаки и структурно-

семантические компоненты рекламного и PR-

текста, 

- основные особенности логической структуры 

рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования 

рекламного и PR-текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической целесообразности 

и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением 

жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения соответствия 

жанру 

 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в 

соответствии с поставленной задачей. 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы основные 

принципы создания и редактирования 

текстов интегрированных 

коммуникаций.  

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

ситуативные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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Понимает значение профессиональных 

функций копирайтинга, целесообразно 

применяет их в своей практике 

 

общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы 

рекламных и PR-текстов, 

- все формальные признаки и структурно-

семантические компоненты рекламного и PR-

текста, 

-особенности логической структуры рекламного и 

PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание всех 

механизмов их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и 

PR-текста с учетом поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и 

коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением 

жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике знание 

алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий 

истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет навыками глубокого анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей. 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
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организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы управления 

деятельностью организации в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. Может применить 

их на практике 

Знать: 

- основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в 

области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление 

персоналом организации в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать 

деятельность малой группы в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет основными методами организации 

кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

Повышенный уровень 

Знает основные и уникальные методы 

управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью.  

Понимает необходимость 

использования основных и 

оригинальных методов управления 

деятельностью организации в 

зависимости от жизненного цикла 

организации. 

Регулярно демонстрирует умение 

применять их на практике. 

 

Знать: 

- основные типовые и уникальные методы 

разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и 

нестандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- по стандартным и оригинальным моделям 

организовывать деятельность малой группы в 

сфере рекламы и связей с общественностью 

 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- владеет основными типовыми и уникальными 

методами организации кооперации с коллегами в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

- способен работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными 

современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные формы проектной 

документации; требования к 

проектной документации; формы и 

способы представления проектной 

документации. Может использовать их 

на практике 

 

 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной 

документации  

- стандартную методику планирования проектных 

работ  

- основные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- определять основные проблемы, типовые цели и 

задачи проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, 

адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации для типовой разработки 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых 

документов технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные формы проектной 

документации и требования к ним; 

понимает значение проектной 

документации в производственной 

деятельности, постоянно использует их 

в своей практике. Умеет составлять 

технические задания на разработку 

проектов; делать презентацию 

проектной документации; 

использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки 

проектной документации, 

- стандартные и специальные методики 

планирования проектных работ, 

- основные и специальные методы анализа и 

обработки информации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 
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деятельностью. Владеет навыками 

подготовки проектной документации 

- определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации 

проектной документации, соответствующей 

конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт, 

соответствующие конкретной проектной ситуации 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внешней и внутренней 

коммуникации 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает структуру основных 

внутренних коммуникаций 

организации, систему базовой 

мотивации сотрудников и их роль в 

создании имиджа фирмы. Может 

применить их на практике 

 

 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- вычленять основные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность 

структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- на базовом уровне навыками анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

 

Знает структуру основных и 

оригинальных внутренних 

коммуникаций организации, систему 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних 

коммуникаций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы, 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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базовой и ситуативной мотивации 

сотрудников и их роль в создании 

имиджа фирмы.  

Понимает значение внутренних 

коммуникаций в формировании 

имиджа компании, постоянно 

использует разнообразные виды 

мотивации членов организации в своей 

практике 

 

- стандартную систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- базовую систему повышения квалификации 

сотрудников компании 

Уметь: 

- вычленять основные и оригинальные структурные 

компоненты внутренних коммуникаций компании,  

- на продвинутом уровне оценивать эффективность 

структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании  

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками анализа 

состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

производства, подготовки к выпуску и 

распространения рекламной продукции 

в рамках традиционных средств 

рекламы. Может применить их на 

практике 

 

 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основы редакторской работы с текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

 

 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- формулировать основное целевое назначение и 

читательский адрес предназначенного для издания 

произведения;  

- реализовывать основные коммуникативные 

намерения; логично рассуждать, грамотно 

структурировать высказывание;  

- с учетом основных критериев оценки рекламной и 

PR-деятельности выявлять и устранять недочеты 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 
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при работе с текстами маркетинговых 

коммуникаций;  

- в основном грамотно с точки зрения культуры 

речи оформлять тексты на русском языке. 

Владеть: 

- основными методами логической обработки 

информации;  

- навыками редакторского анализа текстов 

основных функциональных стилей и основного 

репертуара жанров 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

производства, подготовки к выпуску и 

распространения рекламной продукции 

в рамках современных средств 

рекламы. 

Понимает значение всех этапов 

производства и распространения 

рекламной продукции, целесообразно 

использует их в своей практике 

 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основы редакторской работы с текстом;  

- основы культуры речи;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Уметь: 

- предельно четко формулировать целевое 

назначение и читательский адрес предназначенного 

для издания произведения;  

- эффективно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; логично рассуждать, 

аргументировать и грамотно структурировать 

высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при 

работе с текстами маркетинговых коммуникаций;  

- грамотно с точки зрения культуры речи оформлять 

тексты на русском языке. 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Владеть: 

- методами логической обработки информации;  

- навыками редакторского анализа текстов разной 

функциональной направленности и жанрового 

своеобразия 

Зачет с оценкой   Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету (см. п. 13) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 1 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 
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36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

2 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

2. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста: монография. - Ярославль, 2013. – 20 экз. 3. 

Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). (Юрайт. 

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

 

б) дополнительная литература 

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

2. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. – Спб.: Питер, 2006. 

3. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2006. (Гриф МО РФ) 

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

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

5. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью : учебник для бакалавров / И. М. Синя-

ева, О. Н. Жильцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — (Серия : Бакалавр. 

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

 

Нормативные документы: 

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

 Закон РФ «О товарных  знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

 

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;  
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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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о в 

семестре 

11 1 5 10 1 
max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 
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5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2 
 

48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 
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Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в форме тестов, 

контрольных работ, решения практических заданий, выполнения конспектов, составления 

глоссария, работы с кейсами, защиты проекта. 

 

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

фиксация основных положений исходного текста. Конспектирование – процесс 

мыслительной переработки и письменной фиксации основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, 

компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные 

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

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

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность 

оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную 

и второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов тек-

стов, включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, ло-

гического мышления); 

 уровень владения нормами современной письменной речи, правилами 

оформления современной библиографии. 

Конспекты студенты готовят по следующим темам: 

1. PR: российский опыт 

2. Этика и право в PR 

3. Современные технологии связей с общественностью 

  

8. 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 под-

боре и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изуче-

нии курса или отдельной темы. Развивает у студентов способность выделить главные поня-

тия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение тер-

минов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Работа с глоссарием позволяет оценить  

 знание терминологии предметной области, 

 умение использовать профессиональную терминологию при решении практических за-

дач. 

Работа с глоссарием ведется на протяжении всего курса. 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). 

 

9. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фик-

сации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интере-
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сующих 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 интерпрета-

ции результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств челове-

ка, проводящего тестирование. 

 

Пример теста: 

1. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1)Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

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

услуги 

3)Информация в журналистике в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование общественного 

мнения 

 

2. Что является результатом PR-деятельности? 

а) общественное мнение; 

б) общественное мнение – купля-продажа товара / услуги; 

в) общественное мнение – имидж – репутация; 

г) увеличение общественного престижа коммерческой фирмы. 

 

3. Кто является субъектом PR-деятельности? 

а) базисный субъект PR; 

б) технологический субъект PR; 

в) целевая общественность; 

г) базисный и технологический субъекты PR. 

 

4.  В зависимости от сфер деятельности PR бывает: 

а) внешний, внутренний; 

б) информационный, неинформационный; 

в) политический, экономический, социальный, культурный. 

 

5. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1) Корпоративная 

философия – это 

а) система общественно прогрессивных формальных и 

неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 
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традиций, индивидуальных и групповых интересов, 

особенностей поведения персонала данной организации, стиля 

руководства; 

2) Корпоративная 

политика – это 

б) полное, развернутое изложение морально-этических и 

деловых норм, принципов, кредо, которыми руководствуются 

работники фирмы; 

3) Корпоративная культура 

– это 

в)  деятельность организации, воздействующая на 

внутрифирменную среду и членов организации, 

способствующая развитию условий существования 

организации, совершенствованию связей между нею и 

социальной средой. 

 

6. Какие законодательные акты включаются в правовое регулирование PR? 

А)   закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 

б) закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров»; 

в) федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации»; 

г)   закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации». 

 

7. Какой тип авторства характерен для PR-текстов? 

А)  индивидуальное авторство; 

б) коллективное авторство; 

в) скрытое авторство; 

г) групповое авторство. 

 

8. Дайте соответствующие определения средствам воздействия комплекса марке-

тинговых коммуникаций: 

1. Стимулирование 

сбыта 

А. Устное представление товара потенциальному покупателю с 

целью продажи. 

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

рассчитанная на потребителя 

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

распространения сторонними лицами коммерчески важных сведений 

о товаре (услуге) в печатных СМИ, по радио, ТВ, со сцены и др. 

4. PR Г. Кратковременные побудительные меры поощрения покупки 

товара (услуги) 

 

9.  Цель PR – это: 

а) повышение уровня продаж, 

б) изменение поведения потребителей, 

в) достижение высокой общественной репутации, 

г) повышение информированности потребителей о свойствах товара. 

 

10. Краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в 

рамках рекламной кампании – это: 

1 заголовок; 

2 слоган; 
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3 имя бренда. 

  

11. 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: 

21) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

22) Выбор алгоритма выполнения задания 

23) Выполнение 

24) 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.  

 

Примеры практических задач 

 Задача 1. 

В 80-е годы агитация молодежи против курения как в Великобритании, так и в США 

акцентировала внимание на его опасности для здоровья. Верно ли такое позиционирование 

для данной ЦА? Как можно улучшить позиционирование? 

 

Задача 2. 

Композитор С.В. Рахманинов не любил фотографироваться. Но как-то он сидел в 

ресторане, а к столу приблизился фотограф и навел на него объектив. Рахманинов 

воскликнул: «Оставьте меня в покое!» И успел лишь закрыть лицо руками. Предположите, 

какова была подпись под фотографией в вечерней газете? 

 

Задача 3. 

В 2006-м году сборная России по теннису во второй раз в своей истории стала 

обладателем Кубка Дэвиса. В финале, который проходил в Москве, российская команда 

переиграла сборную Аргентины со счетом 3:2. Судьба финала решалась в поединке Марата 

Сафина и Хосе Акасусо. Матч продолжался 6 часов и закончился победой М. Сафина. Через 

несколько минут капитан команды России Шамиль Тарпищев принимал поздравления и давал 

интервью в прямом эфире Д. Губерниеву, но беседа была прервана звонком по телефону, 

который передал Тарпищеву Министр спорта России Вячеслав Фетисов. Предположите, кто и 

с какой целью звонил? На какой результат PR была рассчитана данная стратегия? 

 

12. Кейс – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 
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теоретические идеи. 

Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения путем привлечения 

студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию окончательного 

решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда базируются на 

реальном фактическом материале или же максимально приближены к действительности.   

Признаки кейса: 

11. Объект управления – четко описываемая проблема 

12. Высокий уровень неопределенности задач, минимум информации на старте 

13. В процессе решения происходит накопление полезных знаний (история 

решений, бенчмаркинг, шаблоны) 

14. Объединяет участников, иньегрирует контент и бизнес-процессы 

15. Информацию и знания можно передать другим 

Виды кейсов по структуре 
 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение си-

туации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое 

количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения исполь-

зовать одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, уме-

ния отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. Для них 

существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается возможность 

нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли 

человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое 

время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить 

её и использовать на практике. 

 

Пример кейса 

Вас привлекли к организации международной научно-практической конференции и 

включили в группу «PR-сопровождение научной конференции». 

Цель кейса – обеспечить PR-сопровождение и информационную поддержку научной 

конференции.  

1. Какие вопросы Вы зададите председателю оргкомитета конференции, чтобы вы-

строить стратегию PR-продвижения?  

2. Какие из перечисленных групп PR-воздействия Вы видите своей целевой обще-

ственностью? Обоснуйте свой выбор. 

 потребители; 

 представители бизнес-среды (конкуренты, партнеры); 

 персонал; 

 власть; 

 СМИ; 

 общественные организации; 

 локальная общественность. 

3. В соответствии с поставленными задачами определите состав медиакарты. Обоснуйте 

свой выбор. 

4. Какие Вы выберете жанры PR-текса, релевантные поставленной цели? Обоснуйте свой 

выбор. 
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5. Какие материалы необходимо включить в информационный пакет для гостей конферен-

ции? 

 

13. Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

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

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

Виды контрольной работы: 

13) теоретическая, 

14) практическая, 

15) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

9) точная формулировка задания, 

10) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

11) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной литерату-

рой, информационными источниками). 

12) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

  
Контрольная работа 1 

Паблик рилейшнз – это 

 

Субъекты PR 

 

 

Общественность 

и целевая 

общественность 

 

 

 

 

Целевые группы 

PR-воздействия 

(перечислить) 

 

 

 

 

Паблисити  

 

 

Паблицитный 

капитал 

  

 

 

Предмет PR  

 

 

Результат PR  
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Корпоративная 

политика 

 

 

 

Корпоративная 

философия 

 

 

 

Корпоративная 

культура 

 

 

 

  

Контрольная работа 2 

Дать определение следующим понятиям: 

1. Предмет и цель PR. 

2. Результат (продукт) PR. 

3. Корпоративная политика. 

4. Корпоративная культура 

5. Корпоративная философия 

6. Основные признаки PR-информации. 

7. Бренд, имидж, репутация 

 

Примерные вопросы к зачету 

4. Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой коммуникации 

5. PR как деятельность и PR как наука: понятие, предмет, цель, субъекты PR, характер и 

содержание, результат (продукт) PR 

6. Общественность, целевая общественность (общественность в PR), виды обществен-

ности 

7.  Регулирование PR-деятельности 

8.  Информационное общество. Концепции информации. Новость и информационный 

повод. 

9.  Медиарилейшнз. Спичрайтинг.  

10. Спонсоринг. Фандрайзинг. Блоггинг. 

11.  Понятие «имидж». Персональный имидж. Корпоративный имидж. Тренд в формиро-

вании имиджа и бренда. 

12. Понятия «репутация» и «деловая репутация». Репутационный менеджмент. 

13. Корпоративная политика и стратегия. Корпоративная философия. Корпоративная куль-

тура. 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 
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Электронная библиотека «Великие люди в рекламе и PR», «Успешные рекламные и 

PR-кампании». 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам 

 

16 Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Связи с общественностью в 

политической и социальной сфере, 

«американский бум», профессиональные 

объединения PR-специалистов (XX в.) 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2 ч. 

2 Журналистика, реклама и связи с 

общественностью в сфере массовой 

коммуникации. 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2 ч. 

3 Общественность, целевая 

общественность (общественность в PR), 

виды общественности 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

2 ч. 

4. Новость и информационный повод. 

Технологии ньюсмейкинга. 

Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

2 ч.  

5 Управление информацией. Спин-

докторинг. 

Деловая игра 2 ч. 

6. Общественное мнение. Имидж. 

Персональный и корпоративный имидж. 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

 

2 ч. 

7. Медиарилейшнз. Специальные 

мероприятия. 

Работа в микрогруппах 2 ч. 

8. Корпоративная стратегия и политика. 

Корпоративная философия. Миссия. 

Корпоративная культура. 

Работа в микрогруппах 2 ч. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

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  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
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Самостоятельная работа (всего) 134 134  

В том числе:    

Реферат  16 16  

Другие виды самостоятельной работы    

Работа с информационными источниками   42 42  

Подготовка реферативных сообщений 24 24  

Глоссарий 12 12  

Подготовка к коллоквиуму 8 8  

Конспект 12 12  

Решение практических задач  4 4  

Разработка проекта 8 8  

Кейс 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой  

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144 144  

4 4  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические основы паблик 

рилейшнз   

2 2   44 48 

2. Информационные основы PR-

деятельности   

2 2   44 48 

2. Результаты PR-деятельности 

 

  2   46 48 

Всего  4 6  134 144 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 
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1. Методологические основы паблик 

рилейшнз   
4 2 2  

2. Информационные основы PR-

деятельности   
4 2 2  

3. Результаты PR-деятельности 

 
2  2  

Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой 

коммуникации. 
2 

2.  Медиарилейшнз. Специальные мероприятия. 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Метологические основы паблик 

рилейшнз 

Общественность, целевая 

общественность (общественность в 

PR), виды общественности 

2 

2. Информационные основы паблик 

рилейшнз 

Новость и информационный повод. 

Технологии ньюсмейкинга. 
2 

3. Результаты PR-деятельности Корпоративная стратегия и политика. 

Корпоративная философия. Миссия. 

Корпоративная культура. 

2 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

a. Коноваленко В.А. и др. Реклама и связи с общественность: введение в специаль-

ность. – М.: Юрайт, 2014. – 283 с. – 1 экз.  

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

20 экз. 

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

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

 



 

 

 

660 

б) дополнительная литература 

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

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

2. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. – Спб.: Питер, 2006.  

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

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

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

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

с. (Гриф МО РФ)  

 

Нормативные документы: 

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

 Закон РФ «О товарных  знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

  
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. История паблик рилейшнз 

 

Работа с информационными 

источниками  

8 

Подготовка реферативных 

сообщений 

8 

Глоссарий 4 

Коллоквиум 4 

2. Методологические основы 

паблик рилейшнз   

 

Работа с информационными 

источниками 

8 

Подготовка реферативных 

сообщений 

8 

Кейс 8  

3. Информационные основы PR-

деятельности   

 

 

Работа с информационными 

источниками 

8 

Коллоквиум  4 

Разработка проекта 8 
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Конспект 6 

4.  Современные практики PR 

 

Работа с информационными 

источниками 

8 

Конспект 6 

Глоссарий 4 

Подготовка реферативных 

сообщений   

8 

5. Результаты PR-деятельности 

    

Работа с информационными 

источниками 

10 

Решение практических задач 4 

Глоссарий 4 

Всего  118 
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Наименование дисциплины: 

Б.1.Б.13.3 Внемедийные коммуникации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины –  формирование навыков эффективного использования 

внемедийных коммуникаций в деятельности специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. 

Данная цель определила  задачи: 

1.  понимание теоретических основ учебной дисциплины. 

2. развитие умений эффективно выстраивать коммуникацию в разных речевых 

ситуациях 

3.  овладение навыками создания письменных и устных коммуникативных продуктов, 

необходимых для  научно-учебной  и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен    

 знать:  

- стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля русского языка, 

- основные виды личных документов, их структурно-композиционные и речевые 

особенности (заявление, автобиография, доверенность), 

обладать умениями: 

- определять тексты официально-делового стиля, находить их стилевые черты и 

языковые особенности, 

- выявлять элементы, не соответствующие текстам официально-делового стиля, 

- создавать тексты личных документов. 

владеть способами . 

- редактирования текстов официально-делового стиля. 

Дисциплина «Внемедийные коммуникации» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Организации работы отдела рекламы и связей с общественностью», «Бренд-

менджмента», «Работа с персоналом», «Основы взаимодействия со СМИ и профессиональная 

этика». 

 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-12
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Общекультурные компетенции: ОК-5, ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:    
 - особенности устной и 

письменной речи русского языка 

в сфере личностной 

коммуникации; 

- основы культуры речи, приемы 

речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы 

эффективного общения. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать различные 

типы текстов,   

- построить диалог на русском 

языке в соответствии с 

заданными коммуникативными 

задачами; 

- создать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные типы 

текстов (обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, 

отчет, официально-деловой, 

текст) 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка 

Владеть: 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области, 

 - знает основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

 -знает основы культуры речи, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов,   

- умеет вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов основные 

типы текстов (обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, официально-деловой 

текст), 

- умеет грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять тексты на русском языке, используя 

основные словари, справочники; грамотно 

строить устные и письменные высказывания 

основных жанров 

Владеть: 

- может выявить основные нарушения в тексте, 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 
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- навыками редактирования и 

копирайтинга. 

области 

- знает основные и активные языковые явления 

и процессы в русском языке; 

- знает основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации в различных 

ситуациях; 

- знает основы культуры речи, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения, в том 

числе характерные для различных типов 

текстов; 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов, а также оригинальные 

тексты,   

- умеет вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

стандартные и нестандартные типы текстов 

(обзор, аннотация, реферат, докладная записка, 

отчет, официально-деловой текст); 

- умеет грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять тексты на русском  языке, используя 

различные типы словарей, справочников; 

грамотно строить устные и письменные 

высказывания (стандартные и творческие), 

уместно используя выразительные возможности 

языка 

Владеть: 

- способен выявить различные нарушения в 

тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 
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ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основные методы, способы и 

средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления 

временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, 

полученную из разных 

источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения 

личных и профессиональных 

задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и умений 

Владеть: 

- основными методами решения 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации; 

  

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

  

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

 Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную 

из разных источников, и  анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

Владеть: 

- владеет основными методами решения 

типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-

менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач; 

  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем 

при решении профессиональных задач; 

Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную 

из разных источников, и  анализировать ее; 
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- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

Владеть: 

- владеет основными методами решения 

типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и 

постоянно применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными 

технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации и использует их в своей 

деятельности; 

  

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-1, ОПК-3 

ОПК

-1 

способностью осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции 

в области рекламы и связей 

с общественностью в 

различных структурах 

Знать: 

- основные требования, 

предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации  

Уметь: 

 - аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

 Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  основные требования, предъявляемые 

к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы   

коммуникации  

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

 - умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

Владеть: 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 
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соответствии с стандартно поставленной 

задачей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы   

коммуникации,    

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

и специфические профессиональные проблемы, 

давать 

Владеть: 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в 

соответствии с стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

ОПК

-3 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, владеть 

навыками литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать: 

 - коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного 

и PR-текста и понимание 

механизма их воздействия, 

Уметь: 

- описать вербальные и 

невербальные составляющие 

текстов различных 

коммуникативных структурных 

типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего 

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины. 

Уметь: 

- описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения  соответствия 
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или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Владеть: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 жанру. 

Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в 

соответствии с поставленной задачей . 

Повышенный: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; ситуативные требования, 

предъявляемые к специалисту по рекламе и 

связям с общественностью;  

- усвоил основную литературу и 

дополнительную, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

 - развернуто описывать вербальные и 

невербальные составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий 

истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям 

нации. 

Владеть: 

- владеет  навыками глубокого анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей. 

Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-12 

ПК-4 владение навыками 

подготовки проектной 

документации 

Знать: 

- требования к проектной 

документации; 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь: 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Деловая игра 

- Работа над 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

 Зачет 

  

Базовый уровень 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной 

документации  

- стандартную методику планирования 

проектных работ   

- основные методы анализа и обработки 

информации 
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Владеть: 

- навыками подготовки 

проектной документации. 

проектом 

 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

Умеет: 

- определять основные проблемы, типовые цели 

и задачи проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, 

адекватных целям и задачам типовой 

разработки; 

 Владеет: 

- способен разрабатывать на основе типовых 

документов: соглашение, договор, контракт 

Продвинутый уровень 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- стандартные и специальные методики 

планирования проектных работ   

- основные и специальные методы анализа и 

обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- осуществлять выбор методов, презентации  

проектной документации, соответствующей 

конкретной ситуации; 

 Владеет: 

- способен разрабатывать соглашение, договор, 

контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

 

ПК-

12 

способностью под 

контролем осуществлять 

профессиональные функции 

в области рекламы и связей 

с общественностью в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

Знать: 

- основные требования, 

предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с 

общественностью в 

общественных, 

производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации; 

- основные теории и концепции 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Зачет 

  

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  основные требования, предъявляемые 

к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

Умеет: 
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информации взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в 

общественных, 

производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации; 

Уметь: 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

- навыками работы в команде в 

общественных, 

производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации; 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

Владеет:  

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 

соответствии с стандартно поставленной 

задачей  

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  

-основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

 - умеет аргументированно обсуждать основные 

и специфические профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения  

Владеет  

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в 

соответствии с стандартной и нестандартно 

поставленной задачей 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 90 36 54   

в том числе:      

Лекции (Л) 28 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 36 54   

Работа с информационными источниками  24 10 14   

Проект  8  8   

Реферат  16 8 8   

Деловая игра 8 2 6   

Выступление с докладом 8  8   

Подготовка  конспекта 26 16 10   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

экзамен 

зачет экзамен   

Общая трудоемкость                  180      часов 

                                               6     зачетных единиц 

144 72 108   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Коммуникативная ситуация.  

 

Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной ситуации. 

Виды общения в зависимости от компонентов 

коммуникативной ситуации 

2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Законы общения   

Принципы бесконфликтного общения   

Правила бесконфликтного общения 

3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Коммуникативные роли. Стили общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Этикет. Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета. Особенности русского 

коммуникативного поведения 

5. Информирование и воздействие 

как основа коммуникации  

Вербальные и невербальные средства 

воздействия  

6 Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере  

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в научно-учебной сфере. 

Особенности устной коммуникации. 

Особенности письменной коммуникации 

7. Устная и письменная Требования к речевому поведению участников 
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коммуникация в официально-

деловой сфере 

коммуникации в  официально-деловой сфере. 

Особенности устной коммуникации. 

Правила ведения деловых телефонных 

переговоров. Особенности письменной 

коммуникации. Правила оформления личных 

деловых бумаг 

Деловая переписка 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Организация работы отдела 

рекламы и связей с 

общественностью   

+ + + + + + + 

2 Бренд-менеджмент  + +  + + + + 

3.  Управление  персоналом   в 

профессиональной сфере 

+ + + + +  + 

4 Основы взаимодействия со 

СМИ и профессиональная 

этика  

+ +  + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабора

т. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Коммуникативная ситуация 2 4  8 14 

1.1 Речевая ситуация, ее компоненты 2    2 

1.2 Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации 

 2  4 6 

1.3 .Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной 

ситуации 

 2  4 6 

2. Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

4 4  10 18 

2.1 Законы общения   2    2 

2.2 Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

 2   2 

2.3 Принципы бесконфликтного общения   

Правила бесконфликтного общения 

2   6 8 

2.4 Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила 

бесконфликтного общения 

 2  4 6 

3. Особенности межличностной 4 4  6 14 
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коммуникации 

3.1 Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли.  

2    2 

3.2 Признаки стилей общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

2    2 

3.3 Коммуникативные роли.   2  4 6 

3.4 Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

 2  2 4 

4. Этикет как компонент 

коммуникации 

4 10  12 26 

4.1 Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2    2 

4.2 Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого 

этикета.  

2    2 

4.3 Этикет.   2  2 4 

4.4 Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

 2  2 4 

4.5 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

 2  4 6 

4.6 Речевые этикетные жанры  2  2 4 

4.7 Этикет телефонного разговора  2  2 4 

5. Информирование и воздействие 

как основа коммуникации 

2 4  6 12 

5.1 Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

2    2 

5.2 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, 

жесты, мимика. Качества голоса 

 4  6 10 

6 Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

4 14  1 8 36 

6.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

2   2 4 

6.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере  

2   2 4 

6.3 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 2  2 4 
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6.4 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 

 6  4 10 

6.5 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

 2  2 4 

6.6 Особенности устной коммуникации. 

Правила  речевого поведения на 

научной конференции во время 

доклада, во время обсуждения 

доклада.  

 4  6 10 

7 Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

16 14  30 60 

7.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

2    2 

7.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере  

2    2 

7.3  Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле 

2 2  4 8 

7.4 Правила ведения телефонных 

переговоров 

2 2  6 10 

7.5 Правила ведения совещания 2 2  4 8 

7.6 Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

 2  2 4 

7.7 Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле  Организационные 

документы 

2 2  4 8 

7.8 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

2 2  4 8 

7.9 Правила оформления личных 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

 2 2  6 10 

Всего  36 54  90 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тема   Трудоемкость 

(час) 

1. 1. Коммуникативная Речевая ситуация, ее компоненты 2 
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ситуация   

2. 2. Законы, правила и 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

Законы бесконфликтного общения 

 

2 

3. 2. Законы, правила и 

принципы 

бесконфликтного 

общения  

Принципы и правила бесконфликтного 

общения 

 

2 

 4. 3.  Особенности 

межличностной 

коммуникации 

 

Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли.  

2 

5. 3.  Особенности 

межличностной 

коммуникации  

Признаки стилей общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, конвенциональный, 

деловой, игровой, духовный 

2 

6. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2 

7. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого этикета.  

2 

8. 5.  Информирование и 

воздействие как основа 

коммуникации 

Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

2 

9  6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

2 

10 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере  

2 

11 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

2 

12 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере  

2 

13 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

 Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле 

2 

14 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

 Правила ведения телефонных 

переговоров 

2 

15 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

Правила ведения совещания 2 
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официально 

16 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально 

Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

2 

17 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально 

Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле  Организационные документы 

2 

18 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально 

Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, 

характеристика 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час) 

1. 1. Коммуникативная 

ситуация  

Понятие коммуникативной 

ситуации. Составляющие 

коммуникативной ситуации.  

2 

2. 1. Коммуникативная 

ситуация 

Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной 

ситуации 

2 

3. 2. Законы, правила и 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

Анализ ситуаций, 

иллюстрирующих действие 

законов общения   

2 

4. 2. Законы, правила и 

принципы 

бесконфликтного 

общения  

Анализ ситуаций, 

иллюстрирующих принципы и 

правила бесконфликтного 

общения 

2 

5. 3. Особенности 

межличностной 

коммуникации 

Коммуникативные роли.  2 

6. 3. Особенности 

межличностной 

коммуникации  

Стили общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

2 

7. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет.  

  

2 

8. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевой этикет, особенности 

русского речевого этикета.  

2 

9. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Особенности русского 

коммуникативного поведения 

2 

10 4. Этикет как компонент Речевые этикетные жанры 2 
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коммуникации 

11 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Этикет телефонного разговора 2 

12. 5. Информирование и 

воздействие как основа 

коммуникации 

Невербальные средства 

воздействия: организация 

пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

4 

13 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

 

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 

2 

14 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере  

 

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 

6 

15 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

Требования к речевому 

поведению участников 

коммуникации в научно-учебной 

сфере.  

2 

16 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

 

Особенности устной 

коммуникации. Правила  

речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, 

во время обсуждения доклада.  

4 

17 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере  

 Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле 

2 

18 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере  

Правила ведения телефонных 

переговоров 

2 

19 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Правила ведения совещания 2 

20 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Правила поведения на 

собеседовании при 

трудоустройстве    

2 

21 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле  

Организационные документы 

2 

22 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

2 



 

 

 

679 

23 7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

Правила оформления личных 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

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. Понятие коммуникативной 

ситуации. Составляющие 

коммуникативной ситуации.  

Работа с информационными 

источниками 

  

4 

 

  

2. Виды общения в 

зависимости от компонентов 

коммуникативной ситуации 

Работа с информационными 

источниками 

Подготовка  конспекта 

2 

 

2 

3. Анализ ситуаций, 

иллюстрирующих действие 

законов общения   

Реферат 

Подготовка  конспекта 

4 

2 

  

4. Анализ ситуаций, 

иллюстрирующих принципы 

и правила бесконфликтного 

общения 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  

5. Коммуникативные роли.  Подготовка  конспекта 4 

  

6. Стили общения: 

манипулятивный, 

примитивный, 

стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

  

Подготовка  конспекта 

  

2 

7 Этикет.  

  

Подготовка  конспекта; 2 

  

8 Речевой этикет, особенности 

русского речевого этикета.  

Подготовка  конспекта; 

 

2 

9 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

Проект 

 

4 

10 Речевые этикетные жанры Подготовка  конспекта 2 

11 Этикет телефонного 

разговора 

Деловая игра 2 

12 Невербальные средства 

воздействия: организация 

пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

Реферат  

Работа с информационными 

источниками  

 

4 

2 

13  Требования к речевому Подготовка  конспекта 2 
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поведению участников 

коммуникации в научно-

учебной сфере. 

 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 

14 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-

учебной сфере 

 

Реферат 

Работа с информационными 

источниками 

4 

2 

15 Требования к речевому 

поведению участников 

коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Подготовка  конспекта 2 

16 Особенности устной 

коммуникации. Правила  

речевого поведения на 

научной конференции во 

время доклада, во время 

обсуждения доклада.  

Выступление с докладом 

Работа с информационными 

источниками 

2 

4 

17 Правила ведения 

телефонных переговоров 

Подготовка  конспекта 2 

18 Особенности письменной 

коммуникации в 

официально-деловом стиле   

Подготовка конспекта 

Выступление с докладом 

2 

2 

19 Правила ведения совещания Деловая игра 

Реферат 

2 

4 

 20 Правила поведения на 

собеседовании при 

трудоустройстве    

Деловая игра  4 

21 Организационные документы Проект 

 

4 

22 Распорядительные 

документы Информационно-

справочные документы 

Подготовка  конспекта  

Работа с информационными 

источниками 

2 

2 

23 Правила оформления личных 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

Выступление с докладом 

Работа с информационными 

источниками 

 

4 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 

3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 
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4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском   

языках. Может 

применить их на 

практике для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 - знает базовую терминологию предметной области, 

 - знает основные особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации; 

 -знает основы культуры речи, основные приемы речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  - умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов,   

- умеет вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов основные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой текст), 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя основные словари, справочники; грамотно строить устные 

и письменные высказывания основных жанров 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  - может выявить основные нарушения в тексте, 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и письменной 

 - знает базовую терминологию предметной области 

 - знает основные особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации в различных ситуациях; 

- знает основы культуры речи, основные приемы речевого воздействия и убеждения, основные 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 
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формах на русском  

языках. Понимает 

значение 

коммуникативных 

законов для 

рекламной и PR-

деятельности, 

постоянно 

использует их в 

своей практике 

правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для различных типов 

текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

  

(см. п. 13) 

 

  - умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, а также оригинальные 

тексты,   

- умеет вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой текст); 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

тексты на русском  языке, используя различные типы словарей, справочников; грамотно 

строить устные и письменные высказывания (стандартные и творческие), уместно используя 

выразительные возможности языка 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  - способен выявить различные нарушения в тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами;    

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Может применить их 

в различных видах 

 - знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

  

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

  - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и  анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

   

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

  - владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении 

профессиональных задач; 

  

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает различные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Понимает их 

значение в 

деятельности 

человека, постоянно 

использует в своей 

практике при 

решении 

профессиональных 

задач, постоянно 

работает над своим 

самообразованием. 

 - знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и  анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 - владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и 

использует их в своей деятельности 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр Формулировка 
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компетенции 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы 

работы организации,  

специфику создания 

рекламных 

обращений.  Может 

применить их на 

практике 

  - знает базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы   

коммуникации  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

   - умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

  

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  -владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с стандартно поставленной 

задачей 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы 

работы организации,  

специфику создания 

 - знает базовую терминологию предметной области;  

- основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы   коммуникации,    

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 



 

 

 

686 

рекламных 

обращений.    

Понимает значение 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью, 

постоянно применяет 

их в своей практике 

 - умеет аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные 

проблемы, давать 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету( 

см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 -владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно и нестандартно поставленной 

задачей 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций. 

Может применить их 

на практике 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины. 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

  - умеет применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных коммуникативных 

структурных типов, 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 



 

 

 

687 

- оценивать текст с точки зрения  соответствия жанру. 

 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

  - владеет основными навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей . 

  

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные 

принципы   

основные принципы 

создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций.     

Понимает значение 

профессиональных 

функций 

копирайтинга,  

целесообразно 

применяет их в своей 

практике 

 - знает базовую терминологию предметной области; ситуативные требования, предъявляемые 

к специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- усвоил основную литературу и дополнительную, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

  

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  - умеет развернуто описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям нации. 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  - владеет  навыками глубокого анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка   

ПК-4 владение навыками подготовки проектной документации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

-основные формы 

проектной 

документации; 

-требования к 

проектной 

документации; 

- формы и способы 

представления 

проектной 

документации. 

 Может использовать 

их на практике 

Знает  базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ   

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

  Умеет  

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой разработки; 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

  Владеет способен разрабатывать на основе типовых документов: соглашение, договор, 

контракт 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

- основные формы 

проектной 

документации и 

требования к ним; 

-понимает значение 

проектной 

документации в 

производственной 

деятельности, 

постоянно 

использует их в 

своей практике  

  -знает  базовую терминологию предметной области 

- стандартные и специальные методики планирования проектных работ   

- основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет -осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, Зачет, Тест (см. п. 13) 
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соответствующей конкретной ситуации; 

  
  

Экзамен Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

  Владеет способен разрабатывать соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы 

работы организации,  

специфику создания 

рекламных 

обращений.  Может 

применить их на 

практике 

Знает: 

-- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеет: 

- базовыми  навыками работы в команде; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия 

на аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии с стандартно поставленной задачей 

 Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы 

работы организации,  

специфику создания 

рекламных 

обращений. 

Понимает значение 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью, 

постоянно применяет 

их в своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеет 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с стандартной и нестандартно поставленной 

задачей 

Зачет, 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет в 1 семестре при наличии  БРС не ниже 49 баллов 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

Во 2 семестре студент допускается к экзамену, если  набирает по БРС балл не ниже 52в 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, 

ПК-12 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, 

ПК-12  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-12  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-12  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует « не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Внемедийные коммуникации: учеб. пособие/ Составители Колышкина Т.Б., Шустина И.В. 

Ярославль, 2015 

2. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет, М, Логос. 2005, 312 с. 

3. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс) 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Русский язык и культура речи. Ярославль, 2009 

2. Куранова Т.П. Русский язык и культура речи в таблицах. Ярославль, 2011 

3. Ивашкевич М.В. Теория и практика эффективного общения, Ярославль, ЯГПУ, 2003. 

4. Колышкина Т.Б. Шустина И.В. / сост., Офисный русский, ЯГПУ, 2009, 152 c. 

5. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. 

Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. 

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

 

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

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 

javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 1 5 2 5 5 

 



 

 

 

694 

баллы 

Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

1. Практическая задача 

 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 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. 

 

Задания для студентов 

Практическая задача 1.  Вы приглашены на собеседование в компанию, которая 

находится в офисном здании. Пропуска у вас нет. Используя разные способы речевого   
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воздействия, добейтесь того, чтобы охранник вас пропустил в здание. 

Практическая задача 2.  Вы менеджер по персоналу. Руководство компании приняло 

решение ввести дресс-код. Убедите персонал принять это решение лояльно, учитывая 

действие закона отторжения новой информации.  

 

 

2.Тест 

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. 

 

1. Укажите компоненты коммуникативной ситуации 

1. адресат 

2. помещение 

3. цель 

4. предмет речи 

5. внешний вид 

6. жесты 

 

2. Найдите соответствие между видами общения и принципом их выделения 

1. межличностное - массовое 1. ситуация 

2. официальное – неофициальное 2. местонахождение собеседников  

3. устное – письменное 3. количество адресатов 

4. дистантное – контактное 4. форма общения 

 

3. Какой закон не является законом бесконфликтного общения? 

1. Закон отзеркаливания собеседника 

2. Закон адресации 

3. Закон эмоционального подавления логики 

4. Закон возрастающего нетерпения слушателей 

 

4. Какие правила входят в принцип благоприятной самоподачи? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

5. Какие правила входят в принцип минимизации негативной информации? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Будьте жизнерадостны и энергичны 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Не спорьте по мелочам 

 

6. Какие правила входят в принцип терпимости к собеседнику ? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 
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3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

7. Укажите правильное соответствие функции речевого этикета и ее соответствия 

1.контактоустанавливающая 1. позволяет осуществить волю 

говорящего 

2. привлечение внимания 2.  побуждает  эмоции 

3.эмотивная 3. служит для привлечения внимания 

собеседника 

4. волеизъявительная 4. позволяет установить контакт с 

собеседником 

 

8. Поставьте в правильной последовательности структурные части просьбы 

1. благодарение 

2. просьба 

3. пристройка 

4. обоснование 

 

9. . Поставьте в правильной последовательности структурные части  извинения 

1 извинение 

2 сожаление 

3. встречное предложение 

4. обоснование 

 

10. Какую фразу нельзя употреблять в качестве комплимента? 

1. Как вам идёт это платье! 

2. Какая у вас замечательная улыбка! 

3. Как вы чудесно сегодня выглядите! 

4. Вы такая элегантная! 

Критерии оценки за тест 

Оценка «отлично»  ставится, если студент набрал 10 баллов из 10. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал  9-7 баллов из 10 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 7 -5 баллов из 10 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 5 баллов из 10 

 

3. Кейс 

Кейс  – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи.   Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности.    

Виды кейсов по структуре 

 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение ситуа-

ции с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое 

количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения исполь-

зовать одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 
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большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, уме-

ния отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. Для них 

существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается возможность 

нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, так и 

длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли че-

ловек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое время. 

Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и ис-

пользовать на практике. 

Примеры структурированных кейсов 

1.Составьте служебное письмо в соответствии с предложенной ситуацией 

Начальник отдела маркетинга акционерного общества «Витязь» В.А. Орлов направил 

письмо с предложением генеральному директору ОАО «Жилой дом» Г.З. Астурян об 

организации рекламных услуг для продвижения спроса на квартиры в строящихся жилых 

домах муниципального округа «Зеленый бор» г. Саратова. Предварительная договоренность о 

рекламной кампании с генеральным директором АО была достигнута в ходе состоявшихся 

ранее переговоров. 

Генеральный директор АО «Жилой дом» поблагодарил начальника отдела маркетинга за 

предложение, но в силу сложившихся обстоятельств считает рекламу жилья несвоевременной 

в связи с тем, что строительные работы на объекте ведутся с нарушением сроков сдачи, и 

просил В.А. Орлова вернуться к решению этого вопроса через полгода, извинившись за 

нарушение ранней договоренности. К тому же в ответном письме подчеркивалось, что 

реальный спрос на жилье повышенной комфортности в городе к настоящему времени не 

сформировался. 

Проект ответного письма 01.09.2004. подготовил ведущий специалист С.П. Самойлов 

(тел.: 23-45-56), а подписал генеральный директор ОАО «Жилой жом».  

2. Напишите справку в соответствии с предложенной ситуацией 

Зам. генерального директора Российского транспортного агентства «Международные 

перевозки» А.М. Перов 23 ноября текущего года поручил директору департамента снабжения 

и сбыта агентства К.П. Лучко и главному бухгалтеру А.C. Воронец подготовить к 1-му января 

следующего года сведения о количестве и номенклатуре офисной мебели, приобретенной для 

управления агентства в первом полугодии текущего года. В поручении также подчеркивалась 

необходимость дать в справке сведения о стоимости мебели в рублях и валюте, а также 

номера помещений агентства, где была установлена приобретенная мебель. Справку 

подготовить к 26 ноября текущего года в виде таблицы. 

Справка была подписана директором департамента 25 ноября текущего года. 

На справке имеется виза А.С. Воронец и отметка об исполнителе поручения менеджере 

Н.Р. Ускове. К справке были приложены: счет-фактура и договор поставки мебели салоном 

«Гранда» на склад агентства. 

3. Составьте акт в соответствии с предложенной ситуацией 

С 5 по 11 апреля текущего года комиссия в составе главного бухгалтера Сенина И.Р. и 

заведующей канцелярией НПО «Антей» Л.Д. Щукиной (председатель), а также заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе предприятия «Янтарь» (входящего в 

состав НПО «Антей») Л.Г. Грицеко осуществило проверку состояния хранения и передачи в 

Госархив документов предприятия «Янтарь». 

Комиссией было установлено, что работа ведомственного архива предприятия ведется в 

соответствии с планом, условия хранения документов хорошие. 

Документы постоянного хранения за 1998–2000 гг. переданы по описи в 

Государственный архив г. Москвы. 
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Однако комиссия установила ряд серьезных недостатков в работе с документами. 

 На предприятии используется устаревшая номенклатура дел, которая не 

пересматривалась за последние 8 лет. 

 Ослаблен контроль со стороны канцелярии за состоянием делопроизводства в 

управленческих структурах предприятия. 

 Документация бухгалтерского учета хранится в неподходящих условиях, в 

бессистемном виде совместно с другими административными документами и 

требует проведения экспертизы ценности. 

Основанием для проведенной проверки стал приказ директора НПО «Антей» № 32 от 20 

марта текущего года «О работе службы документационного обеспечения по организации 

хранения документов в подведомственных органах». 

Акт составлен в трех экземплярах (для канцелярии НПО «Антей», архива и бухгалтерии 

предприятия «Янтарь»). 

  

4. 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). 

Тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 

3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

5. Деловая игра 

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 
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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. 

Тематика деловых игр 

 «Снежный ком» 

 «Озеро» 

 Телефонные деловые переговоры 

 Собеседование при трудоустройстве 

 Совещание при старте проекта 

 

6. Презентация 

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

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

Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Презентации являются обязательным условием устного выступления с реферативным 

выступлением или докладом. Оценивается количество слайдов в презентации, содержание 

слайдов, техническое оформление слайдов, умение сочетать устное выступление с 

иллюстративным материалом. 

7. Проект 

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.  

Этапы проекта 

1. Провести  

 для оценки целесообразности запуска проекта и постановки цели проекта. 

2. Оценить соответствие организационных и технологических возможностей 

предприятия требованиям (задачам) проекта. 

3. При необходимости определить поставщиков проекта и согласовать с ними сроки 

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
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поставки (услуг, информации, продукции, включая оборудование и пр.). 

4. Определить потенциальных инвесторов. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Представить проект потенциальным инвесторам или руководителю предприятия для 

принятия решения о его инициации. 

Оформление текста проектной документации должно соответствовать требованиям 

СТО 1.701-2010 и включать не менее 10 страниц. 

Тема проекта «Подготовка и проведения вечера встречи выпускников факультета 

русской филологии и культуры». Срок проведения – конец апреля. 

 

8.  Конспект 

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. 

Существует несколько видов конспектов: 

1) По количеству конспектируемых источников конспекты подразделяются на моногра-

фические, составленные по одному источнику, и сводные, или обзорные, составленные по не-

скольким источникам на одну тему. 

2) В зависимости от объема выделяются конспекты краткие (отбираются лишь положения 

общего характера), подробные (общие положения дополняются доказательствами, пояснени-

ями, другим иллюстративным материалом) и смешанные, допускающие изложение одних ча-

стей первоисточника подробно, других – более кратко. Вместе с тем, необходимо подчерк-

нуть, что конспект будет выполнять свое целевое назначение лишь при условии, что с его по-

мощью автор сможет восстановить извлеченную ранее информацию без дополнительного об-

ращения к первоисточнику. 

3) По способу представления информации:  

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый 

4) По характеру первичного текста 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность 

оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и вто-

ростепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, логическо-

го мышления); 
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уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления 

современной библиографии. 

Примерные варианты заданий для конспектирования 

1. Составить конспект книги «Юности честное зерцало» по теме «Правила речевого 

этикета во времена Петра Первого» 

2. Составить конспект по книге Б.Н. Головина «Основы культуры речи» на тему 

«Коммуникативные качества речи» 

3. Составить конспект книги Т.Б. Колышкиной, И.В. Шустиной «Внемедийные 

коммуникации» на тему «Типология документов» 

 

9. Доклад 

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. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности 

за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить. Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; ос-

новная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

5. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

6. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать стандарту. 

7. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении форма-

ту: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Примерные темы докладов 

Подготовка учебного доклада на тему 

1. Особенности устной коммуникации. Правила  речевого поведения на научной конфе-

ренции во время доклада, во время обсуждения доклада.  

2.  Правила оформления личных деловых бумаг: заявление, доверенность, расписка, ав-

тобиография, резюме, характеристика 
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Вопросы к экзамену 

 Понятие коммуникативной ситуации. Составляющие коммуникативной ситуации 

 Виды общения в зависимости от компонентов коммуникативной ситуации 

 Законы общения 

 Законы эффективного общения   

 Принцип благоприятной самоподачи 

 Принцип терпимости к собеседнику 

 Принцип минимизации негативной информации 

 Деловой костюм, его составляющие 

 Стили общения: манипулятивный, примитивный  

 Стили общения: стандартизованный, конвенциональный 

 Стили общения: деловой, игровой, духовный 

 Этикет как компонент коммуникации. Функции этикета. Историческая справка 

 Речевой этикет, особенности русского речевого этикета 

 Особенности русского коммуникативного поведения 

 Национальные особенности делового этикета (на примере 3-4 стран). 

 Способы речевого воздействия. 

  Невербальные средства воздействия 

  Структура, содержание  и языковые особенности  распорядительных документов 

  Правила проведения совещания 

 Правила ведения деловых телефонных переговоров 

 Правила поведения на собеседовании по трудоустройству 

 Реквизиты в деловой переписке 

 Признаки документов. Функции документов. Классификация документов 

 Язык и стиль деловой переписки. 

 Структура, содержание  и языковые особенности учредительных документов 

 Структура, содержание  и языковые особенности информационно-справочных доку-

ментов 

 

 

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 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

16.Интерактивные формы занятий (15,5час.) 

 

№ 

п/

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 
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п 

1. Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации.  

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

2. Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной ситуации 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

3. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

Решение кейс-ситуаций 
0,5 

4. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила бесконфликтного 

общения 

Защита проектных 

заданий 

0,5 

5. Коммуникативные роли.  Деловая игра 

 

1 

6. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

Работа по группам 1 

7 Этикет.  

  

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

0,5 

8. Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

Защита проектных 

заданий 

1 

9. Особенности русского коммуникативного 

поведения 

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

10.  Способы воздействия. Выбор 

оптимальных способов воздействия. 

Решение кейс-ситуаций 0,5 

11 Вербальные  средства воздействия Решение кейс-ситуаций 0,5 

12 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

13 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Решение кейс-ситуаций 0,5 

14 Особенности устной коммуникации. 

Правила  речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, во время 

обсуждения доклада.  

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

15 Научная дискуссия Деловая игра 0,5 

16 Особенности письменной коммуникации: 

требования к научному стилю, требования 

к техническому оформлению научного 

текста. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

1 

17 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в официально-

деловой сфере.  

Деловая игра 

 

0,5 

18 Особенности устной коммуникации в 

официально-деловой сфере. 

Правила ведения деловых телефонных 

Деловая игра 

 

1 
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переговоров.  

19 Правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве 

Деловая игра 

 
1 

20 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

Решение кейс-ситуаций 1 

21 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, характеристика 

Решение кейс-ситуаций 

1 

22 Правила ведения деловой переписки Решение кейс-ситуаций 1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 216 26 161 

Работа с информационными источниками  40 10 30 

Проект  25 6 19 

Реферат  20   20 

Деловая игра 12   12 

 Выступление с докладом 10   20 

Подготовка  конспекта 27    27 

Написание контрольной работы 23 10 33 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость:                                

                                               5    зачетных единиц 

 216 

5 

  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Коммуникативная 

ситуация 

2     10 12 

2. Законы и 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

  2   6 8 

3. Особенности 

межличностной 

коммуникации 

2    6 8 
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4. Этикет как 

компонент 

коммуникации 

 4   4 8 

5. Информирование 

и воздействие 

как основа 

коммуникации  

2    50  52 

6. Устная и 

письменная 

коммуникация в 

научно-учебной 

сфере 

 4   50 54 

7 Устная и 

письменная 

коммуникация в  

официально-

деловой сфере 

2 2   61 65 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тема   Трудоемкость (час) 

1. 1. Коммуникативная 

ситуация  

 Речевая ситуация, ее 

компоненты 

 

2 

2.  4. Этикет как компонент 

коммуникации 

 Этикет, функции этикета. 

История развития русского 

речевого этикета 

 

2 

3.  5.  Информирование и 

воздействие как основа 

коммуникации 

 

 Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

 

2 

 4.  7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

 

 Требования к речевому 

поведению участников 

коммуникации в  официально-

деловой сфере.  

2 

 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тема   Трудоемкость (час) 

1. 1. Коммуникативная 

ситуация  

 Речевая ситуация, ее 

компоненты 

 

2 

2.  4. Этикет как компонент 

коммуникации 

 Этикет, функции этикета. 

История развития русского 

речевого этикета 

2 
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3.  5.  Информирование и 

воздействие как основа 

коммуникации 

 

 Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

 

2 

 4.  7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

 

 Требования к речевому 

поведению участников 

коммуникации в  официально-

деловой сфере.  

2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час) 

1.  2. Законы, правила и 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

 Анализ ситуаций, 

иллюстрирующих действие 

законов общения   

2 

2.  4. Этикет как компонент 

коммуникации 

  Речевой этикет,  речевые 

этикетные жанры 

2 

3. 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Национальные особенности  

речевого этикета 

2 

4. 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

Особенности устной 

коммуникации. Правила  

речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, 

во время обсуждения доклада 

2 

5. 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

 Научная дискуссия 2 

6.  7. Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой 

сфере 

 

 Особенности устной 

коммуникации в официально-

деловой сфере. 

Правила ведения деловых 

телефонных переговоров 

2 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Коммуникативная ситуация Работа с информационными 

источниками 

10 
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2. Законы и принципы 

бесконфликтного общения: 

- законы бесконфликтного 

общения 

- принципы бесконфликтного 

общения 

 Работа над проектом 

 

6 

 

  

   

3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Написание контрольной работы 6 

  

4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Написание контрольной работы 4 

  

5. Информирование и 

воздействие как основа 

коммуникации  

Деловая игра 

 

4 

  

  Подготовка  конспекта 6 

  Реферат 8 

  Работа над проектом 6 

  Выступление с докладом 6 

  Написание контрольной работы 10 

  Работа с информационными 

источниками 

10 

6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-

учебной сфере 

Работа с информационными 

источниками 

 

10 

  

  

  Подготовка  конспекта 12 

  Выступление с докладом 4 

  Деловая игра 4 

  Работа над проектом 6 

  Реферат 4 

  Написание контрольной работы 10 

7 Устная и письменная 

коммуникация в  

официально-деловой сфере 

Реферат 

  

8 

  

  Работа с информационными 

источниками 

10 

  Написание контрольной работы 13 

  Работа над проектом 7 

  Выступление с докладом 10 

  Деловая игра 4 

  Подготовка  конспекта 9 

 Всего   161 
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2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование навыков создания текстов массовой 

коммуникации с использованием манипулятивных приемов 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание теоретических основ учебной дисциплины 

 Развитие умений выявлять манипулятивные приемы м средства и оценивать их эф-

фективность 

 Овладение навыками создания текстов с использованием манипулятивных приемов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Технология речевого манипулирования» относится к профессиональному циклу 

и входит в базовую часть 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

ОПК-3  обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владеть навыками литературного редактирования, копирайтинга 

Студент должен:  

Знать 

- особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере личностной 

коммуникации; 

 - основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного общения. 

- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки рекламного и PR-текста, 

- структурно-семантические компоненты рекламного и PR-текста, 

- особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

механизма их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого подхода 

к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы конкретного текста.  

  

Уметь 

- построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

-  определять специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

-выявлять  коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

-вычленять формальные признаки рекламного и PR-текста, 

- определять структурно-семантические компоненты рекламного и PR-текста, 
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- выделять особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- учитывать коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и 

понимание механизма их воздействия, 

- применять методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом 

поуровневого подхода к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной 

нагруженности всех компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста.  

 

Владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

 

Дисциплина «Технология речевого манипулирования» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Основы взаимодействия со СМИ и профессиональная этика», 

«Риторика в рекламе и связях с общественностью»   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-5, ОПК-3 ,  ПК-4 , ПК-5, ПК-6,  ПК-16 
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Общекультурные компетенции: ОК-5  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 - особенности стиля русских, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого 

воздействия и убеждения,  

- правила и законы эффективного 

общения. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать различные 

типы текстов, включая 

художественные; 

- построить диалог на русском 

языке в соответствии с 

заданными коммуникативными 

задачами; 

- создать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные типы 

текстов (публицистический, 

рекламный текст) 

-  грамотно строить устное и 

письменное высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно используя 

выразительные возможности 

языка 

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 - навыками редактирования и 

копирайтинга. 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Участие в 

дискуссии 

 - Работа над 

проектом 

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Решение 

практических 

задач 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Реферат 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области, 

- знает основные особенности стиля русских, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

-знает основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы речевого 

воздействия и убеждения, основные правила 

и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов, включая 

художественные; 

- умеет вести диалог на русском  языке в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

основные типы текстов (публицистический, 

рекламный текст), 

 Владеть: 

- способен формулировать 

аргументированные умозаключения и 

выводы, используя основные типы 

аргументов;  

 - может создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами 

Повышенный уровень: 

Знать: 
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- знает базовую терминологию предметной 

области 

- знает основные особенности стиля русских   

текстов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы речевого 

воздействия и убеждения, основные правила 

и законы эффективного общения, в том числе 

характерные для различных типов текстов; 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать 

основные типы текстов, а также 

оригинальные тексты, включая 

художественные; 

- умеет вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

стандартные и нестандартные типы текстов 

(публицистический, рекламный текст); 

- умеет грамотно строить устные и 

письменные высказывания (стандартные и 

творческие), уместно используя 

выразительные возможности языка 

Владеть: 

- формулирует аргументированные 

умозаключения и выводы, используя разные 

типы аргументов в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

- способен выявить различные нарушения в 

тексте и отредактировать текст в 

соответствии с коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в 

соответствии с типовыми и нестандартными 

коммуникативными задачами 



 

 

 

713 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 обладать базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, владеть 

навыками литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать: 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки 

рекламного и PR-текста, 

- структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-

текста, 

- особенности логической 

структуры рекламного и PR-

текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного 

и PR-текста и понимание 

механизма их воздействия, 

- методику анализа и 

редактирования рекламного и 

PR-текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической 

целесообразности и 

коммуникативной нагруженности 

всех компонентов, дополненную 

определением жанровой природы 

конкретного текста.  

Уметь: 

- аргументированно 

анализировать рекламные и PR-

обращения, 

- описать вербальные и 

невербальные составляющие 

текстов различных 

коммуникативных структурных 

типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Составление 

портфолио 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Реферат 

Презентация. 

Проект 

Портфолио 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области;  основные требования, 

предъявляемые к специалисту по рекламе и 

связям с общественностью;  

- основные особенности  рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- основные коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- основные формальные признаки  и 

структурно-семантические компоненты 

рекламного и PR-текста, 

- основные особенности логической 

структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного и PR-текста 

и понимание основного механизма их 

воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования 

рекламного и PR-текста с учетом 

поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и 

коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением 

жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание 

алгоритма анализа рекламных и PR-

обращений, 

- описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения  

соответствия жанру. 

Владеть: 



 

 

 

714 

или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Владеть: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- владеет основными навыками анализа 

текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в 

соответствии с поставленной задачей . 

Повышенный: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной 

области; ситуативные требования, 

предъявляемые к специалисту по рекламе и 

связям с общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений 

в зависимости от канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- все формальные признаки  и структурно-

семантические компоненты рекламного и 

PR-текста, 

-особенности логической структуры 

рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного и PR-текста 

и понимание всех механизмов их 

воздействия, 

- методику анализа и редактирования 

рекламного и PR-текста с учетом 

поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и 

коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением 

жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и 

дополнительную, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет всесторонне применять на практике 

знание алгоритма анализа рекламных и PR-

обращений, 

- развернуто описывать вербальные и 

невербальные составляющие текстов  

основных коммуникативных структурных 
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типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий 

истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям 

нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 

- владеет  навыками глубокого анализа текста 

с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей. 

Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-16 

ПК-4 Владение навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое обоснование, 

техническое задание, 

бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, 

контракт 

Знать 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь 

- делать презентацию проектной 

документации; 

Владеть 

- навыками подготовки 

проектной документации 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

   - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Реферат 

Презентация. 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать 

- знает базовую терминологию предметной 

области 

- знает основные методы анализа и 

обработки информации 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь 

- умеет определять основные проблемы, 

типовые цели и задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных 

методов, адекватных целям и задачам 

типовой разработки 

Повышенный уровень 

Знать 

- знает базовую терминологию предметной 

области 

- знает основные и специальные методы 

анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь 

- умеет определять основные и ситуативные 
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проблемы, организовывать постановку 

проектной задачи для уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, 

презентации  проектной документации, 

соответствующей конкретной ситуации; 

ПК-5 Способность реализовывать 

проекты и владеть методами 

их реализации 

Знать 

- современную концепцию 

управления проектами 

Уметь 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов; 

- применять на практике 

аналитические методы, 

связанные с принятием решения 

по проекту 

Владеть 

- практическими навыками 

ведения проектов 

-способен давать оценку качества 

и эффективности проектов 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Презентация. 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать 

- знает базовую терминологию проектной 

деятельности 

- современную концепцию управления 

типовыми проектами 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению типовыми 

проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов типовых 

проектов; 

 - применять на практике аналитические 

методы, связанные с принятием решения по 

типовому проекту 

Владеть 

 - владеет практическими навыками ведения 

типовых проектов 

-способен давать оценку качества и 

эффективности типовых проектов 

Повышенный уровень 

Знать 

- знает базовую терминологию проектной 

деятельности 

- современную концепцию управления 

типовыми и уникальными проектами 

 - усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь 

- ставить цели и формулировать задачи, 
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связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению типовыми и 

уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов типовых и 

уникальных проектов; 

 - применять на практике аналитические 

методы, связанные с принятием решения по 

типовому и уникальному проекту 

 Владеть 

- владеет практическими навыками ведения 

типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и 

эффективности типовых и уникальных 

проектов 

ПК-6 Способность участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  

организации, обеспечении 

внешней и внутренней 

коммуникации 

Знать 

- структуру внутренних 

коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы, 

Уметь 

-  оценивать эффективность 

структурных компонентов 

внутренних коммуникаций 

компании   

Владеть 

- навыками оценки 

эффективности внутренних 

коммуникаций компании 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Презентация. 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Базовый уровень 

Знать: 

 - структуру основных внутренних 

коммуникаций организации и их роль в 

создании имиджа фирмы, 

 Уметь: 

- на базовом уровне оценивать 

эффективность структурных компонентов 

внутренних коммуникаций компании  

Владеть: 

 - на базовом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Повышенный уровень 

Знать: 

 - структуру основных и ситуативных 

внутренних коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы, 

  Уметь: 

 -  на продвинутом уровне оценивать 

эффективность структурных компонентов 

внутренних коммуникаций компании   

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 



 

 

 

718 

ПК-16 Способность под контролем 

осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая 

текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 

материалы 

Знать 

 - специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

-виды юридической 

ответственности в сфере 

осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

- работать с техническим 

заданием на разработку проектов 

(рекламного продукта), 

 Владеть 

- практическими навыками 

ведения проектов, связанных с 

разработкой рекламного продукта 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания рекламного 

продукта в соответствии с 

поставленной задачей, 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень 

Знать: 

-   базовую терминологию предметной 

области; 

-  стандартную методику планирования 

проектных работ, связанных с разработкой 

рекламного продукта   

- основы редакторской работы с текстом;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь-  

- осуществлять выбор стандартных методов, 

адекватных целям и задачам типовой 

разработки рекламного продукта 

-  формулировать основное целевое 

назначение и определять целевую аудиторию 

рекламного продукта;  

- реализовывать основные коммуникативные 

намерения; логично рассуждать,  грамотно 

структурировать высказывание;  

-   с учетом основных критериев оценки 

рекламной и PR-деятельности выявлять и 

устранять недочеты при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций;  

 Владеть 

 - основными методами логической 

обработки информации;  

-   навыками редакторского анализа  текстов 

основных функциональных стилей и 

основного репертуара жанров., 

- способен разрабатывать на основе типовых 

документов технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт 

Повышенный уровень 

Знать 

- базовую терминологию предметной 

области; 
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-  стандартные и специальные методики 

планирования проектных работ, связанных с 

разработкой рекламного продукта 

- основы редакторской работы с текстом;  

-  основы культуры речи;  

-  критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь 

- определять основные и ситуативные 

проблемы, организовывать постановку 

проектной задачи для уникальной ситуации; 

-  предельно четко формулировать целевое 

назначение и определять целевую аудиторию 

рекламного продукта;  

-  эффективно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; логично 

рассуждать,  аргументировать и грамотно 

структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной 

и PR-деятельности выявлять и устранять 

недочеты при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций 

Владеть 

  методами логической обработки 

информации;  

-   навыками редакторского анализа  текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия, - способен 

разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт, соответствующие 

конкретной проектной ситуации 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 36 54   

В том числе:      

Лекции  28 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 36 54   

В том числе:      

Проект 18 4 14   

Работа с информационными источниками 24 16 8   

Анализ и интерпретация результатов 30 10 20   

Подготовка к дискуссии 18 6 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость 216 часов 

 6 зачетных единиц 

180 72 108   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1. Понятие  манипуляции.  Манипуляция. Признаки манипулиции. Условия, 

необходимые для манипуляции Виды манипуля-

ции. Этапы манипулятивного воздействия 

2. Становление науки о 

воздействии и манипуляции 

Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика 

культуры. Психологическая доктрина 

3. Психологические основы 

манипулирования. 

Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые 

потребности В.Паккарда. «Дифференцирующая 

стратегия» продвижения товаров и услуг. 

4.  Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные стратегии. Манипулятивные 

тактики. Манипулятивные приемы.  

5. Знаковые системы как 

инструмент манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов. Мифы общественного сознания 

6 Способы трансформации 

информации как 

манипулятивные приемы 

Нарушение постулата количества. Нарушение 

постулата качества информации. Паралогические 

приемы 

7  Язык как инструмент 

манипуляции 

Семантическая структура слова. Дискретность 

имен. Языковая игра. Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого воздействия .  

8. Метафоры как средство 

манипуляции 

Ассоциативное мышление. Метафоры, их виды.  

9. Речевые манипулятивные Заголовок. «Вхождение в текст». Усилители 
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приемы в рекламном тексте  текста. 

10. Универсальные техники  Техники убеждения. Аргументация цены. 

Стимулирование к совершению действия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы взаимодействия со 

СМИ 

+   + + + + + + + 

2 Риторика в рекламе и связях с 

общественностью 

  + + + + + + + + 

 

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 Понятие  манипуляции.  2 4  4 10 

1.1 Признаки манипулиции 2    2 

1.2 Виды манипуляции.    2  2 4 

1.3 Этапы манипулятивного воздействия  2  2 4 

2 Становление науки о воздействии и 

манипуляции 

2 2  4 8 

2.1 Учение о гегемонии А.Грамши. 

Социодинамика культуры.  

2    2 

2.2 Психологическая доктрина  2  4 6 

3 Психологические основы манипулирования. 2 2  4 8 

3.1 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые 

потребности В.Паккарда.  

2    2 

3.2 «Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

 2  4 6 

4 Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

2 2  2 6 

4.1 Манипулятивные стратегии  2    2 

4.2 Манипулятивные тактики и приемы  2  2 4 

5 Знаковые системы как инструмент 

манипуляции 

2 4  6 12 

5.1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

2 2  4 8 

5.2  Мифы общественного сознания  2  2 4 

6. Способы трансформации информации как 

манипулятивные приемы 

2 4  8 14 

6.1 Нарушение постулата количества..    2  2 4 

6.2 Нарушение постулата качества информации 2   4 6 
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6.3 Паралогические приемы  2  2 4 

7 Язык как инструмент манипуляции 2 4  8 14 

7.1 Семантическая структура слова. Дискретность 

имен. Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2 2  4 8 

7.2 Языковая игра  2  4 6 

8 Метафоры как средство манипуляции 6 8  14 28 

 Ассоциативное мышление 2 2  6 10 

 Метафора, ее виды 4 6  8 18 

9 Речевые манипулятивные приемы в 

рекламном тексте 

8 12  20 40 

9.1 Заголовок.  2 4  6 12 

9.2 «Вхождение в текст».  2 4  6 12 

9.3 Усилители текста 4 4  8 16 

10 Универсальные техники 8 12  20 40 

10.1 Техники убеждения. 4 4  6 14 

10.2 Аргументация цены.  2 4  6 12 

10.3 Стимулирование к совершению действия 2 4  8 14 

Всего: 36 54  90 180 

 

 6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Признаки манипулиции 2 

2 Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика культуры. 2 

3 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности В.Паккарда 2 

4 Манипулятивные стратегии 2 

5 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов 2 

6 Нарушение постулата качества информации 2 

7 Семантическая структура слова. Дискретность имен.Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого воздействия 

2 

8 Ассоциативное мышление 2 

9 Метафора, ее виды 2 

10 Виды метафоры 2 

11 Заголовок.  2 

12 «Вхождение в текст».  2 

13 Усилители текста 4 

14 Техники убеждения 4 

15 Аргументация цены 2 

16 Стимулирование к совершению действия 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Понятие  манипуляции.  Виды манипуляции 2 

Этапы манипулятивного воздействия 2 

2 Становление науки о воздействии 

и манипуляции 

Психологическая доктрина 2 

3 Психологические основы 

манипулирования. 

«Дифференцирующая стратегия» 

продвижения товаров и услуг 

2 

4 Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные тактики и приемы 2 

5 Знаковые системы как инструмент 

манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. 

Язык образов.   

2 

Мифы общественного сознания 2 

6 Способы трансформации 

информации как манипулятивные 

приемы 

..  

Нарушение постулата количества 2 

Паралогические приемы 2 

7 Язык как инструмент 

манипуляции 

Языковая игра 2 

Семантическая структура слова. 

Дискретность имен.Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого 

воздействия 

2 

8 Метафоры как средство 

манипуляции 

Ассоциативное мышление 2 

Метафора, ее виды 6 

9 Речевые манипулятивные приемы 

в рекламном тексте 

Заголовок. 4 

«Вхождение в текст». 4 

Усилители текста 4 

10 Универсальные техники 

.. 

.  

Техники убеждения 4 

Аргументация цены 4 

Стимулирование к совершению действия 4 

 

 

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.) 

 Виды манипуляции.   Работа с информационными 

источниками 

2 

 Этапы манипулятивного 

воздействия 

Анализ и интерпретация результатов 2 

 Психологическая доктрина Работа с информационными 4 
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источниками  

 «Дифференцирующая 

стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

Работа с информационными 

источниками 

4 

 Манипулятивные тактики и 

приемы 

Подготовка  к дискуссии 2 

 Язык чисел. Язык запахов. 

Язык звуков. Язык образов.   

Проект 4 

  Мифы общественного 

сознания 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 Нарушение постулата 

количества. 

Анализ и интерпретация результатов 2 

 Нарушение постулата качества 

информации 

Подготовка к дискуссии 4 

 Паралогические приемы Анализ и интерпретация результатов 2 

 Семантическая структура 

слова. Дискретность 

имен.Фонетические и 

грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

Работа с информационными 

источниками 

4 

 Языковая игра Анализ и интерпретация результатов 4 

 Ассоциативное мышление Подготовка к дискуссии 6 

 Метафора, ее виды Анализ и интерпретация результатов 8 

 Заголовок.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с  информационными 

источниками 

2 

 «Вхождение в текст».  Подготовка  к дискуссии 6 

 Усилители текста Проект 6 

 Работа с информационными 

источниками 

2 

 Техники убеждения. Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными 

источниками 

2 

 Аргументация цены.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными 

источниками 

2 

 Стимулирование к совершению 

действия 

Проект 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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 Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках. 

Может применить их 

на практике для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- знает базовую терминологию предметной области, 

- знает основные особенности стиля русских, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

-знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия 

и убеждения, основные правила и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском языке в соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов основные типы 

текстов ( публицистический, рекламный текст), 

- умеет грамотно строить устные и письменные высказывания основных жанров 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - способен формулировать аргументированные умозаключения и выводы, используя основные 

типы аргументов;  

 - может выявить основные нарушения в тексте, 

- может создать рекламный и PR-текст в соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 
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Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках. 

Понимает значение 

коммуникативных 

законов для 

рекламной и PR-

деятельности, 

постоянно 

использует их в 

своей практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные особенности стиля русских, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия 

и убеждения, основные правила и законы эффективного общения, в том числе характерные 

для различных типов текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, а также оригинальные 

тексты, включая художественные; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); 

- умеет грамотно строить устные и письменные высказывания (стандартные и творческие), 

уместно используя выразительные возможности языка 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - формулирует аргументированные умозаключения и выводы, используя разные типы 

аргументов в зависимости от коммуникативной ситуации; 

- способен выявить различные нарушения в тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- способен создать рекламный и PR-текст в соответствии с типовыми и нестандартными 

коммуникативными задачами 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их достижения; 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

  

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-3 Обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

принципы создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций. 

Может применить их 

на практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- основные особенности  рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- основные формальные признаки  и структурно-семантические компоненты рекламного и PR-

текста, 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины. 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения  соответствия жанру. 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - владеет основными навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей . 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 
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Знает основные 

принципы   

основные принципы 

создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций.     

Понимает значение 

профессиональных 

функций 

копирайтинга,  

целесообразно 

применяет их в своей 

практике 

- знает базовую терминологию предметной области; ситуативные требования, предъявляемые 

к специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- все формальные признаки  и структурно-семантические компоненты рекламного и PR-текста, 

-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

всех механизмов их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого подхода к 

оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет всесторонне применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-

обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - владеет  навыками глубокого анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей . 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-4 Владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

Базовый уровень 
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Знает основные 

формы проектной 

документации; 

требования к 

проектной 

документации; 

формы и способы 

представления 

проектной 

документации. 

 Может 

использовать их на 

практике 

 - знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой 

разработки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные 

формы проектной 

документации и 

требования к ним; 

понимает значение 

проектной 

документации в 

производственной 

деятельности, 

постоянно 

использует их в 

своей практике 

Владеет навыками 

подготовки 

проектной 

документации 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - умеет определять основные и ситуативные проблемы, организовывать постановку проектной 

задачи для уникальной ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, 

соответствующей конкретной ситуации 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-5 Способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 
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Базовый уровень 

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения 

проектной 

деятельности. 

Может применить 

их на практике 

 - знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

по управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

 - применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому 

проекту 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные 

принципы 

организации и 

проведения 

проектной 

деятельности. 

Понимает значение 

проектной 

деятельности в 

современных 

рыночных 

условиях, 

постоянно 

участвует в 

проектной 

деятельности и 

способен 

руководить 

проектами 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

по управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

 - применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому 

и уникальному проекту 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

- способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-6 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры  организации, обеспечении внешней и внутренней 

коммуникации 

Базовый уровень 

Знает  структуру 

основных 

внутренних 

коммуникаций 

организации, 

систему  базовой 

мотивации 

сотрудников и их 

роль в создании 

имиджа фирмы. 

Может применить 

их на практике 

  - структуру основных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании имиджа 

фирмы, 

  
  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - на базовом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 
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Знает  структуру 

основных  и 

оригинальных 

внутренних 

коммуникаций 

организации, 

систему  базовой  и 

ситуативной 

мотивации 

сотрудников и их 

роль в создании 

имиджа фирмы.   

Понимает значение  

внутренних 

коммуникаций в 

формировании 

имиджа компании, 

постоянно 

использует  

разнообразные  

виды мотивации 

членов  

организации в 

своей практике 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций организации и их роль в 

создании имиджа фирмы, 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 -  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании   

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 - на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-16  Способность под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые 

и графические, рабочие и презентационные материалы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знает основные 

принципы 

производства, 

подготовки к 

выпуску и 

распространения 

рекламной 

продукции в рамках 

традиционных 

средств рекламы. 

Может применить их 

на практике 

 

 Знать: 

-   базовую терминологию предметной области; 

-  стандартную методику планирования проектных работ, связанных с разработкой рекламного 

продукта   

- основы редакторской работы с текстом;  

- критерии оценки рекламных и PR-текстов;  

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Уметь-  

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой разработки 

рекламного продукта 

-  формулировать основное целевое назначение и определять целевую аудиторию рекламного 

продукта;  

- реализовывать основные коммуникативные намерения; логично рассуждать,  грамотно 

структурировать высказывание;  

-   с учетом основных критериев оценки рекламной и PR-деятельности выявлять и устранять 

недочеты при работе с текстами маркетинговых коммуникаций;  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Владеть 

 - основными методами логической обработки информации;  

-   навыками редакторского анализа  текстов основных функциональных стилей и основного 

репертуара жанров., 

- способен разрабатывать на основе типовых документов технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

 Зачет с оценкой 

экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 

 

Знает основные 

принципы 

производства, 

подготовки к 

выпуску и 

распространения 

рекламной 

продукции в рамках 

Знать 

- базовую терминологию предметной области; 

-  стандартные и специальные методики планирования проектных работ, связанных с 

разработкой рекламного продукта 

- основы редакторской работы с текстом;  

-  основы культуры речи;  

-  критерии оценки рекламных и PR-текстов;  - усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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современных средств  

рекламы. 

Понимает значение 

всех этапов 

производства и 

распространения 

рекламной 

продукции, 

целесообразно  

использует их в 

своей практике 

Уметь 

- определять основные и ситуативные проблемы, организовывать постановку проектной 

задачи для уникальной ситуации; 

-  предельно четко формулировать целевое назначение и определять целевую аудиторию 

рекламного продукта;  

-  эффективно реализовывать свои коммуникативные намерения; логично рассуждать,  

аргументировать и грамотно структурировать высказывание;  

- с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-деятельности выявлять и устранять 

недочеты при работе с текстами маркетинговых коммуникаций 

 Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Владеть 

  методами логической обработки информации;  

-   навыками редакторского анализа  текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия, - способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт, 

соответствующие конкретной проектной ситуации 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требования к зачету 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к экзамену и получает зачет при наличии положительной оценки в БРС не ниже 49 баллов.  

  

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК 

-16 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК -

16сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК -16 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК -16 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «незачтено». 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии воздействия 

на массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 224 с. 

2. Шустина И.В. Технология манипулирование общественным мнением. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2017. –  54с. 

3. Дмитриев, А. В. Провокация. Введение в теорию: монография / А. В. Дмитриев, А. А. 

Сычев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 264 с. — (Серия : 

Открытая наука). 

 

б) дополнительная литература 

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

2. Копнина Г.А., Речевое манипулирование, М, Флинта: Наука, 2007, 176c 

3. Степанов В.Н., Провоцирование в социальной и массовой коммуникации, СПб, Роза мира, 

2008, 268c 

4. Белинская Е.П.Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: 2001, 301с. 

5. Ильин, В. И. Социология потребления : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Ильин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : 

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

 

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 
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3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 
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2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

  

Презентация 

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

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презента-

ции.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не долж-

ны 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 пред-

ставления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффек-

тами, они не должны отвлекать внимание от содержания на слай-

де.  

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
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Представление информации  

Содержание информа-

ции  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-

ных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение инфор-

мации 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 презента-

ции.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения ин-

формации  

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 ин-

формации: 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.  

 

 

 

Примерные темы презентаций:  

1. Звуки в рекламе как элемент манипуляции сознанием 

2. Запахи в рекламе как элемент манипуляции сознанием 

3. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «понижение» 

4. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «повышение» 

5. Реклама, в которой удачно используется стратегия нейтральности 

6. Манипулятивные способы переработки информации в политической рекламе 

 

 

Портфолио 
В процессе изучения перечисленных ниже тем студент собирает портфолио. 

Форма: индивидуальная самостоятельная рассредоточенная работа 

Время: в течение семестра  

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме (список указан выше) 

студент подбирает оговоренное количество примеров рекламных и/ или PR текстов 

 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов (по 3 примера), 

Мифы общественного сознания (по 3 примера), 

Нарушение постулата количества (5 примеров), 

Паралогические приемы (5 примеров), 
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Языковая игра (5 примеров), 

Семантическая структура слова. Дискретность имен. (5 примеров), 

Фонетические и грамматические ресурсы речевого воздействия (5 примеров), 

Метафора, ее виды (5 примеров). 

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. 

  

Реферат 

Задания и вопросы для студентов: 

1. Подготовьте реферат на тему (по выбору студента) с последующей защитой перед 

аудиторией. Используйте речевые клише при его оформлении. 

1) Теория Павлова 

2) Теория Бехтерева 

3) Теория Фрейда. 

2. Рекомендуемые источники информации: 

С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» (электронная версия http://e-libra.su/read/107903-

manipulyaciya-soznaniem.html).   

3. Работа должна быть представлена в печатном варианте. 

Требования к содержанию, оформлению и защите реферата: 

1) обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

2) сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция; 

3) сформулированы выводы; 

4) тема раскрыта полностью; 

5) выдержан объём; 

6) сделаны грамотные ссылки на источники и литературу; 

7) в работе нет признаков плагиата; 

8) работа сопровождена списком литературы; 

9) соблюдены требования к внешнему оформлению; 

10) в тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки; 

11) даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

12) качественно выполнен презентационный материал или (и) раздаточный, не дублиру-

ющий основной текст защитного слова, а являющийся его иллюстративным фоном. 

 

Проект 

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. 
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• Способность предоставить услуги, такие как практические функции, 

способствующие производству или дистрибуции 

• Результаты, такие как последствия или документы.  

Этапы проекта 

1. Провести маркетинговые исследования для оценки целесообразности запуска 

проекта и постановки цели проекта. 

2. Оценить соответствие организационных и технологических возможностей 

предприятия требованиям (задачам) проекта. 

3. При необходимости определить поставщиков проекта и согласовать с ними сроки 

поставки (услуг, информации, продукции, включая оборудование и пр.). 

4. Определить потенциальных инвесторов. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Представить проект потенциальным инвесторам или руководителю предприятия для 

принятия решения о его инициации. 

Оформление текста проектной документации должно соответствовать требованиям 

СТО 1.701-2010 и включать не менее 10 страниц. 

Тема проекта «Разработка поликодового рекламного текста для направления 

«Реклама и СО»   

 

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

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

Примерные практические задачи 

1. Сопоставить речь диктора программы «Время» конца 80-х г. ХХ века и 

современных дикторов программы «Время». Определить манипулятивные приемы, 

характерные для каждой эпохи. 

2. Собрать подборку журнальной рекламы одного товара (не менее 20 текстов). 

Выбрать 2 рекламы, которые максимально стимулируют вас к покупке. Выясните, что 

именно побуждает вас это сделать. Объясните, какие приемы это делают. 

 

Контрольная работа (для очного отделения) 

Прослушать речь В.В. Путина на Генассамблее ООН 2015 года. Сформулировать 

тезис, который заявлен прямо. Сформулировать тезисы, которые вы поняли, но в тексте 

выступления прямо они не заявлены. Выделить манипулятивные стратегии и тактики, 

использованные говорящим. Определить речевые манипулятивные приемы, которыми 

пользуется говорящий. 

Контрольные работы оцениваются по системе зачтено - не зачтено 

ЗАЧТЕНО – в работе выполнены все задания. Студент продемонстрировал как 

теоретические знания, так и умение применять их на практике. Задания выполнены 

самостоятельно и в срок. 

НЕ ЗАЧТЕНО – в работе выполнено не все задания. Теоретические знания студента 

недостаточны для качественного выполнения заданий. Задания выполнены несамостоятельно 

или не в срок. 

 

Примерный тест 

Тест 

Задание 1. Укажите правильное определение манипуляции. 

1.- программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического 

состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет 

средствами манипуляции 

2.- акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным 

подтекстом, как скрытое управление или обработка 
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3.- набор способов управления - им обозначается только управление с ловкостью 

и даже скрытое управление 

4.- взаимодействие, основанное на скрытом психологическом воздействии, целью которого 

является обеспечение такого поведения адресата, которое нужно манипулятору. 

 

Задание 2. Выберите признаки, характерные для манипуляции 

- психологический характер, 

- скрытость, 

- активность, 

- односторонность, 

- взаимодействие. 

 

Задание 3. Укажите условия, необходимые для манипуляции. 

 

 

 

Задание 4. Выберите пункты, в которых указаны теории, лежащие в основе технологии 

манипулирования 

1. Теория Грамши 

2. Герменевтика 

3. Теория З. Фрейда 

4. Теория А. Эйнштейна 

5. Социодинамика культуры 

6. Теория И. Павлова 

 

Задание 5. Проиллюстрируйте каждую позицию примером. 

Язык образов 

 

 

 

 

 

Язык звуков 

 

 

 

 

 

Язык запахов 

 

 

 

 

 

Язык цифр 

 

 

 

 

 

Задание 6. Установите соответствие 

1. Перлокутивный этап А Выбор мишеней воздействия 

2. аттракция Б Получение желаемого результата 

3. Выигрыш 

манипулятора 

В Манипулятивное воздействие на адресата с целью побуждения 

к желаемому действию 

4. подготовительный 

этап 

Г Нахождение вербальных и невербальных средств привлечения 

внимания собеседника и формирования у него позитивного 

отношения к адресанту 

 

Задание 7. Выберите тактики, соответствующие стратегии на повышение. 
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1. Анализ- «плюс» 

2. Тактика побуждения 

3. Тактика презентации 

4. Тактика обличения 

5. Тактика отвода критики 

6. Тактика самооправдания 

 

Задание 8. Выберите тактики, соответствующие стратегии на понижение. 

1. Тактика обличения 

2. Тактика отвода критики 

3.  Тактика обещания 

4. Анализ-«минус» 

5. Тактика безличного обвинения 

6. Тактика обличения 

 

Задание 9. Выберите тактики, соответствующие стратегии нейтральности. 

1. Тактика информирования 

2. Тактика отвода критики 

3. Тактика побуждения 

4. Тактика презентации 

5. Тактика обещания 

6. Тактика размежевания 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие манипуляции. Признаки манипуляции. 

2. Условия, необходимые для осуществления манипуляции. 

3.  Герменевтика и манипуляция. 

4.  Теория Грамши 

5. Психологическая доктрина 

6. Социодинамика культуры 

7. Язык слов как средство манипуляции 

8. Язык образов как средство манипуляции 

9. Язык звуков как средство манипуляции 

10. Язык цифр и язык запахов как средство манипуляции. 

11. Конвенциональная манипуляция 

12. Операционально-предметная манипуляция 

13. Эксплуатация личности адресата. 

14. Речевое манипулирование 

15. Этапы манипулятивного воздействия 

16. Стратегии и тактики речевого манипулирования 

17. Способы преобразования информации манипулятором: полная дезинформация, со-

крытие существенной информации, преувеличение или преуменьшение, смещение 

понятий. 

18. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона доста-

точного основания 

19. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона противо-

речия  и закона тождества 

20. Способы преобразования информации манипулятором: применение позитивных кли-

ше, ложная увязка, апелляция к авторитетам, информационное табу, использование 

алогичных тезисов. 

21. Способы преобразования информации манипулятором: поиск поводов к драматиза-
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ции, навешивание ярлыков, апелляция к высшим ценностям, частное как об-

щее. 

22. Способы преобразования информации манипулятором: апелляция к эмоциям, осмея-

ние, информационный мусор, сокрытие реальных последствий. 

 

Вопросы к зачету 

1. Ассоциативное мышление 

2. Метафора, ее виды 

3. Заголовок.  

4. «Вхождение в текст».  

5. Усилители текста 

6. Техники убеждения. 

7. Аргументация цены.  

8. Стимулирование к совершению действия 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

 Интерактивные формы занятий (18час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. 

Язык образов.   

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

2 Механизмы номинации и выбор слова 

(пр.зан.) 

Защита проектных 

заданий 

2. 

3.   Мифологемы в рекламе и PR (пр.зан.) Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

4 Пароалогические приемы  Работа по группам 2  

5 Языковая игра Выполнение заданий по 

группам 

2 

6.  Метафоры как средство манипуляции 

  

Доклады студентов с 

презентацией 

PowerPoint 

2. 

7 Усилители текста Защита проектных 

заданий 

2 

8 Техники убеждения.. Работа в группах 1  

9 Аргументация цены.  Работа в группах 1 

10 Стимулирование к совершению 

действия 

Защита проектных 

заданий 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 8 9   

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 12 12   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 183 168 15   

В том числе:      

Проект 14 14     

Работа с информационными источниками 51 41 10   

Анализ и интерпретация результатов 45 40 5   

Подготовка к дискуссии 14 14     

Написание контрольной работы 59 59     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет экзаме

н 

  

Общая трудоемкость 216 часов 

 6 зачетных единиц 

207  180  27   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1. Понятие  манипуляции.  Манипуляция. Признаки манипулиции. Условия, 

необходимые для манипуляции Виды манипуля-

ции. Этапы манипулятивного воздействия 

2. Становление науки о 

воздействии и манипуляции 

Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика 

культуры. Психологическая доктрина 

3. Психологические основы 

манипулирования. 

Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые 

потребности В.Паккарда. «Дифференцирующая 

стратегия» продвижения товаров и услуг. 

4.  Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные стратегии. Манипулятивные 

тактики. Манипулятивные приемы.  

5. Знаковые системы как 

инструмент манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов. Мифы общественного сознания 

6 Способы трансформации 

информации как 

манипулятивные приемы 

Нарушение постулата количества. Нарушение 

постулата качества информации. Паралогические 

приемы 

7  Язык как инструмент 

манипуляции 

Семантическая структура слова. Дискретность 

имен. Языковая игра. Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого воздействия .  

8. Метафоры как средство 

манипуляции 

Ассоциативное мышление. Метафоры, их виды.  

9. Речевые манипулятивные 

приемы в рекламном тексте  

Заголовок. «Вхождение в текст». Усилители 

текста. 

10. Универсальные техники  Техники убеждения. Аргументация цены. 

Стимулирование к совершению действия. 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 
Наименование раздела дисциплины Лекц

ии  

Практ. 

Занят

ия 

(семин

ары) 

Лабо

р. 

заня

тия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие  манипуляции.  2 4  15 21 

1.1 Признаки манипулиции 2    2 

1.2 Виды манипуляции.    2  5 7 

1.3 Этапы манипулятивного воздействия  2  10 12 

2 Становление науки о воздействии и 

манипуляции 

   30 30 

2.2 Психологическая доктрина манипуляции    30 30 

3 Психологические основы манипулирования. 2   35 37 

3.1 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые 

потребности В.Паккарда.  

2     2 

3.2 «Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

   35 35 

4 Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

 4  88 92 

4.1 Манипулятивные стратегии   2  50 52 

4.2 Манипулятивные тактики и приемы  2  38 40 

5 Знаковые системы как инструмент 

манипуляции 

 2  3 5 

5.1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

 2  2 2 

5.2  Мифы общественного сознания    1 1 

6. Способы трансформации информации как 

манипулятивные приемы 

 2   2  4 

6.1 Нарушение постулата количества..       1 1 

6.2 Нарушение постулата качества информации  2   2 

6.3 Паралогические приемы    1 1 

7 Язык как инструмент манипуляции 2 2  2  6 

7.1 Семантическая структура слова. Дискретность 

имен.Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2    2 

7.2 Языковая игра  2  2 4 

8 Метафоры как средство манипуляции 2   3 5 

 Ассоциативное мышление 2    2 

 Метафора, ее виды    3 3 

9 Речевые манипулятивные приемы в 

рекламном тексте 

   3 3 

9.1 Заголовок.     1 1 

9.2 «Вхождение в текст».     1 1 

9.3 Усилители текста    1 1 

10 Универсальные техники  2  2 4 

10.1 Техники убеждения..    1 1 

10.2 Аргументация цены.     1 1 

10.3 Стимулирование к совершению действия  2   3 

Всего: 8 16  183 207 

 

16.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Признаки манипулиции 2 

2 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности В.Паккарда 2 

3 Семантическая структура слова. Дискретность имен. Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого воздействия 

2 

4 Ассоциативное мышление 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Понятие  манипуляции.  Виды манипуляции 2 

Этапы манипулятивного воздействия 2 

2 Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные стратегии 2 

Манипулятивные тактики и приемы 2 

3 Знаковые системы как 

инструмент манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. 

Язык образов.   

2 

4 Способы трансформации 

информации как 

манипулятивные приемы 

Нарушение постулата  качества 2 

    

5 Язык как инструмент 

манипуляции 

Языковая игра 2 

6 Универсальные техники Стимулирование к совершению действия 2 

 

 

 17.3.. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Виды манипуляции.   Анализ и интерпретация результатов 5 

 Этапы манипулятивного 

воздействия 

Написание контрольной работы 10  

 Психологическая доктрина Работа с информационными 

источниками  

15 

 Подготовка к дискуссии 6 

 Анализ и интерпретация результатов 9 

 «Дифференцирующая 

стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

Работа с информационными 

источниками 

10 

 Анализ и интерпретация результатов 10 

 Написание контрольной работы 15 

 Манипулятивные стратегии Работа с информационными 

источниками 

14 

 Анализ и интерпретация результатов 6 

 Проект 14 
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 Написание контрольной работы 16 

 Манипулятивные тактики и 

приемы 

Подготовка  к дискуссии 8 

 Работа с информационными 

источниками 

2 

 Анализ и интерпретация результатов 10 

 Написание контрольной работы 18 

 Язык чисел. Язык запахов. 

Язык звуков. Язык образов.   

Анализ и интерпретация результатов  2 

 Мифы общественного 

сознания 

Работа с информационными 

источниками 

1 

 Нарушение постулата 

количества. 

Анализ и интерпретация результатов 1 

 Паралогические приемы Анализ и интерпретация результатов 1 

 Языковая игра Работа с  информационными 

источниками 

2 

  Метафора, ее виды Работа с информационными 

источниками 

3 

 Заголовок. Анализ и интерпретация результатов 1 

 «Вхождение в текст». Работа с информационными 

источниками 

1 

 Усилители текста Работа с информационными 

источниками 

1 

 Техники убеждения Работа с информационными 

источниками 

1 

 Аргументация цены Работа с информационными 

источниками 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы менеджмента» -  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: 

16. системных теоретических знаний в области управления организациями и процессами 

и понимания основ менеджмента; истории становления теории менеджмента и знаний основ бизнес-процессов; 

17. 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;  

18. овладения навыками подготовки проектной документации; основных управленческих функций и методами их реализации; реализовать 
проекты и методами их реализации; оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; способен к выработке 
нестандартных решений; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 
ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с общественность 
ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы  
ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) 
ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 
ПК-15 «Владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве» 

 

Студент должен:  

Знать: основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; основные законы экономической теории; основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы эффективного 

общения; особенности влияния художественной культуры на формирование и развитие 

рекламы.  

- обладать умениями: анализировать и сопоставлять  факты, события; анализировать и 

интерпретировать различные типы текстов, включая художественные; создать на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный 

текст); анализировать ценностные категории, востребованные в условиях современного 

общества; - использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; анализировать и 

интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста. 

- владеть навыками (опыт): формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; навыками редактирования и копирайтинга; навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов; навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям; навыками 

типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

Дисциплина «Основы менеджмента» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Брендинг», «Бренд-менеджмент»,  «Организация работы отделов рекламы и связей с 
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общественностью», «Реклама и связи с общественностью в коммерческих 

организациях», «Основы маркетинга», «Организация выставочной деятельности» и 

прохождения производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ПК -2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-15.  



 

 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК - 

2 

Владение знаниями и навыками 

работы в отделах рекламы / 

связей с общественность 

 

Знать: 

- методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений в отделах рекламы / 

связей с общественностью; 

- методы управления 

деятельностью организации в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность 

малой группы в отделах рекламы 

/ связей с общественностью 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

Базовый 

Знает:  
- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

- типовые методы управления деятельностью организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

Владеет: 

- методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников 

Повышенный: 

Знает: 

-  базовую терминологию предметной области 

- основные и специальные  методы  разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- методологию и методики стратегического , тактического и 

оперативного методы управления деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины. 

Умеет: 
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быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных и 

нестандартных организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

Владеет: 

- способен выбирать наиболее эффективные в конкретной 

ситуации методы организации кооперации с коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, 

проявляя коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным, адекватно 

оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников, понимая 

значимость собственного профессионального развития 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-15 

ПК-2 Владение знаниями и 

навыками работы в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

 

 

Знать: 

- методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений (в своей деятельности и 

деятельности фирмы); 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления 

конфликтами (в своей 

деятельности и деятельности 

фирмы) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность (в своей 

деятельности и деятельности 

фирмы); 

- организовывать деятельность 

малой группы 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

Базовый 

Знать: 

-  основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

- базовые методы управления деятельностью организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность 

- стандартными методами осуществлять управление персоналом 

организации 

- организовывать деятельность малой группы в типовых 

ситуациях; 

- формулировать цели и задачи, выбирать типовые пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и основных 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- основными методами организации кооперации с коллегами, 
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Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде 

и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников; 

- технологиями тайм-менеджмента 

и самоорганизации; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- основными современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение сотрудников; 

- основными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации 

Повышенный 

Знать: 

- основные и уникальные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

-основные и ситуативные методы управления деятельностью 

организации; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность 

- осуществлять управление персоналом организации в 

зависимости от ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать ситуативно 

обусловленные пути их достижения; 

-эффективно распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

Владеть: 

-основными и оригинальными методами организации 

кооперации с коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть 

толерантным 

- современными основными и уникальными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента и 
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самоорганизации 

ПК -4 Владение навыками 

подготовки проектной 

документации 

Знать: 

- основные формы проектной 

документации; 

- требования к проектной 

документации; 

- формы и способы представления 

проектной документации; 

Уметь: 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной 

документации. 

 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

Базовый 

Знает: 

-основные формы проектной документации; 

-требования к проектной документации; 

- формы и способы представления проектной документации. 

Умеет: 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной документации; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью; 

Владеет навыками подготовки проектной документации 

Повышенный 

Знает; 

- основные формы проектной документации и требования к ним; 

-понимает значение проектной документации в производственной 

деятельности, постоянно использует их в своей практике 

Умеет: 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной документации; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью; 

Владеет навыками подготовки проектной документации 

ПК-5 Способен реализовывать 

проекты и владеть методами 

их реализации 

Знать: 

- современную концепцию 

управления проектами 

- теорию менеджмента и 

маркетинга, основы бизнес-

процессов; 

Уметь: 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов; 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

Базовый 

Знает: 

 - базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 
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- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике 

аналитические методы, связанные 

с принятием решения по проекту 

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие управленческого 

решения, организация, мотивация 

и контроль) 

- практическими навыками ведения 

проектов 

-способен давать оценку качества и 

эффективности проектов 

 

ких задач программой дисциплины 

Владеет: 

методами реализации основных управленческих функций 

(принятие управленческого решения, организация, мотивация и 

контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

проектов 

Повышенный 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и 

уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и 

уникальных проектов 

 

ПК-15 Владение навыками 

работы в отделе 

рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

 

Знать: 

- методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в 

отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве; 

- методы управления 

деятельностью организации 

(отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, 

рекламное агентство); 

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации (отдел 

рекламы, маркетинговый 

отдел, рекламное агентство), 

в том числе вопросы 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

Базовый 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве; 

-знает типовые методы управления деятельностью 

организации (отдел рекламы, маркетинговый отдел, 

рекламное агентство); 

- знает основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации (отдел рекламы, маркетинговый 

отдел, рекламное агентство), в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки 

информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 
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мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления 

конфликтами 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать 

деятельность малой группы 

(отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, 

рекламное агентство) 
 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами в 

отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность в отделе 

рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве, 

организованность и 

исполнительскую 

дисциплину, быть 

толерантным; 

- современными 

технологиями эффективного 

рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы (отдел 

рекламы, маркетинговый отдел, рекламное агентство) 

Владеет: 

- методами организации кооперации с коллегами в 

отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

Повышенный 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки 

и реализации организационно-управленческих 

решений в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве; 

- знает методологию и методики стратегического, 

тактического и оперативного методы управления 

деятельностью организации (отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, рекламное агентство) 

знает методики управления людьми в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки 
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влияния на индивидуальное 

и групповое поведение 

сотрудников 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных и 

нестандартных организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой 

группы (отдел рекламы, маркетинговый отдел, 

рекламное агентство) 

Владеет: 

- способен выбирать наиболее эффективные в 

конкретной ситуации методы организации 

кооперации с коллегами в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

-способен эффективно самостоятельно работать в 

команде, проявляя коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным, адекватно оценивая ситуацию в 

отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве; 

- владеет современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников, понимая значимость собственного 

профессионального развития 

Специальные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4___ зачетных единиц. 

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   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Реферат  16 8 8   

Глоссарий 15 7 8   

Практические задачи 20 10 10   

Деловая игра 21 11 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72   

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 управле-

ние организацией. Достижение успеха. Социальное управление, 

управление социальной организацией. Иерархия управления ор-

ганизацией. Профессионализация управленческой деятельности. 

Эволюция теории и практики управления. Донаучный период 

Школа «научного менеджмента» Классическая или администра-

тивная школа Рациональная бюрократия М.Вебера. Школа чело-

веческих отношений Школа поведенческих наук Школа науки 

управления – кибернетика и исследование операций Модели ме-

неджмента: американская, японская, европейская, российская. 

Тощее (бережливое) производство. Постмодернистский менедж-

мент. 

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 
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организацией. Продукты и результаты управления. Требования к 

системе управления. Системные объекты: входы, процессы 

преобразования, выходы. 

3 Функции управления Анализ как основа управления. Схема аналитического 

обеспечения управления (на примере стратегического 

управления).  

Цели и целеполагание в управлении организацией. Требования к 

целеполаганию и целеформулированию. Модель SMART. 

Управление по целям (MBO). Планирование как вид 

управленческого действия. Реализация стратегии - тактическое и 

оперативное (повседневное) планирование. Регулирование как 

управленческое действие.  Руководство как вид управленческой 

деятельности. Контроль как управленческое действие в 

организации. 

Децизионный процесс. Основные этапы процесса принятия 

решения (DMP) как интеллектуального процесса. Основные 

этапы процесса принятия решения (DMP) как интеллектуального 

процесса: Три точки зрения на принятие решений: 

4. Управление трудовыми 

ресурсами. 

Руководство и лидерство в менеджменте.  Руководитель и 

менеджер. Формальное и неформальное лидерство. Качества 

лидера и ограниченность «теории черт» (теории «лидерских 

качеств») в управлении. Р.Стогдилл. 

Структурные и мировоззренческие аспекты лидерства. 

Ситуационный подход к феномену лидерства в менеджменте. 

Управление трудовыми ресурсами. Логика кадрового  

менеджмента. Управление организацией в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса. 

5. Управление производством и 

производительностью 

Производительность организации. Операционная система 

организации. Концепция сбалансированной системы показателей 

(Нортон, Каплан). Концепция бережливого производства. 

Понятия качества и менеджмента качества 

Имидж и репутация. 

. Каналы коммуникации в связях с общественностью. 

Маркетинговые стратегии формирования репутации. 

Позиционирование в структуре формировании репутации.   

Сущность и необходимость развития организации. 

Управление программами и проектами. 

Коммуникации в организациях и управление паблицитным 

капиталом организации. 

6. Рекламный и PR- менеджмент Особенности управления рекламной деятельностью 

организации. Планирование рекламной кампании.  Реализация, 

контроль и оценка рекламной кампании. Управление PR – 

мероприятием 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Основы маркетинга + +  + + +    

2. Бренд-менеджмент + + + + + +    
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3 Организация выставочной 

деятельности 

+ + + + + +    

4. Производственная практика + + + + + +    

 

5.3. 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 

 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 
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 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 

 6.7.Разработка процедуры «Планирование и 

проведение пресс-конференции» 

 2  1 3 

Всего: 28 44  72 144 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование темы дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Профессия-менеджер: менеджмент и успешное 

управление организацией. Позиционирование курса 

«Основы менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  

2 2  4 4 

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

3. Методология управления. Управление людьми, 

социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

2 4  4 8 

4. Организация как открытая система и объект 

управления. Понятие об управляющей системе 

организации. 

2 4  8 4 

5 Функции управления и управленческие действия 2 4  8 8 



 

 

 

762 

6. Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

2 4  4 8 

7. Групповая динамика и лидерство 2 2  6 4 

8. Управление трудовыми ресурсами 2 2  4 8 

9. Менеджмент качества - 2  4 4 

10. Организационная культура  и управление 

инновациями.  

2 2  4 8 

11 Управление программами и проектами 2 2  4 4 

12 Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом 

2 2  4 8 

13 Особенности управления рекламной деятельностью 

организации 

2 4  4 10 

14 Планирование, реализация, контроль и оценка 

рекламной кампании 

- 2  4 4 

15 Управление репутацией корпорации 2 2  4 8 

16 Управление связями с общественностью корпорации 2 2  4 8 

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ Тематика лекций Трудоем 

кость (час)  

1 Профессия-менеджер: менеджмент и успешное управление организацией. 

Позиционирование курса «Основы менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  

2 

2 История становления науки об управлении. 4 

3 Методология управления. Управление людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.  

2 

4 Функции управления и управленческие действия 4 

5 Управленческие решения -главный продукт деятельности менеджера 2 

6 Управление трудовыми ресурсами 2 

7 Организационная культура  и управление инновациями. Репутационный менеджмент 4 

8 Коммуникации в организациях и особенности управления паблицитным капиталом 2 

9 Особенности управления рекламной деятельностью организации 2 

10 Управление репутацией корпорации 2 

11 Управление связями с общественностью корпорации 2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость (час) 
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1. История становления науки об 

управлении. 

Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики 

2 

2. Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления. 

Тема практического занятия: Менеджмент в 

начале21 века: панорама актуальных идей и 

подходов 

4 

3. Организация как открытая система и 

объект управления. Понятие об 

управляющей системе организации. 

Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

4 

4. Функции управления и управленческие 

действия 

Управление производством и 

производительностью: система 

сбалансированных показателей (Нортон, 

Каплан) 

4 

5. Управленческие решения -главный 

продукт деятельности менеджера 

Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики 

4 

6. Групповая динамика и лидерство Власть и влияние в организации 4 

7. Управление трудовыми ресурсами Управление организацией  в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса 

2 

8. Менеджмент качества Разработка модели системы менеджмента 

качества организации. 

 

2 

9 Организационная культура и 

репутационный менеджмент 

Структура и параметры корпоративного 

имиджа организации 

2 

10. Управление программами и проектами Разработка и оформление проектной 

документации (тема проекта заявлена 

отдельно) 

2 

11. Коммуникации в организации и 

особенности управления паблицитным 

капиталом 

Анализ структуры паблицитного капитала 

организаций в различных секторах экономики 

2 

12. Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

Разработка процедуры «Реализация рекламной 

деятельности организации» 

2 

13. Планирование, реализация, контроль и 

оценка рекламной кампании 

Разработка плана рекламной кампании  4 

14. Управление репутацией корпорации Оценка репутации корпорации 2 

15. Управление связями с общественностью 

корпорации 

Разработка процедуры «Планирование и 

проведение пресс-конференции» 

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 

 

1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и успешное 

управление организацией. Позиционирование курса 

«Основы менеджмента», позиционирование в 

системе профессионального обучения.  

 

Практические задачи 4 



 

 

 

764 

 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 

организаций в различных секторах экономики 

Практические задачи 1 

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» 

Реферат 1 

   72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

57. Современные особенности развития менеджмента. 
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58. Предприимчивость и предпринимательство: качества личности и 

вид деятельности (в рекламном секторе экономики) 

59. Управление качеством рекламы 

60. Инфомационные показатели качества рекламы 

61. Деловые конфликты и их роль в процессах управления 

62. Система сбалансированных показателей профессиональной компетенции менеджера.  

63. Компетентностная модель бакалавра рекламы. 

64. Профессиональная компетентность студентов-рекламистов. 

65. Анализ развития менеджмента организаций рекламной индустрии   

66. Проблемы выбора стратегии развития предприятий рекламной индустрии. 

67. Рекламный менеджмент: сущность и особенности 

68. PR-менеджмент: сущность и особенности  

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

70. Особенности взаимодействия рекламных сообщений с элементами городской среды. 

71. Оценка эффективности воздействия рекламного сообщения в наружной рекламе. 

72. Разработка комплекта деловой документации для PR – мероприятия. 

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

74. Нормативные документы, регламентирующие рекламную деятельность 

75. Пять чувств и имидж корпорации 

76. Структура паблицитного капитала 

77. Формула репутации: действие и коммуникация 

78. Паблисити и имидж 

79. Имидж корпорации и качество продукции 

80. Образовательные программы в системе внутренних коммуникаций организации 

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

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

типовых ситуациях 

Знает: 

 основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет:  

распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении профессиональных 

задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

проблемных ситуациях 

Знает: 

- основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и нестандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- основными методами решения типовых и творческих учебных, профессиональных и общекультурных 

задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и использует 

их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Способностью 

осуществлять под 

контролем 

стандартизированные 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

- знает базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; основную специфику 

стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия 

на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в соответствии с стандартно поставленной задачей 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах в 

нестандартных 

(проблемных) ситуациях 

- знает базовую терминологию предметной области; основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью; основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; ситуативную 

специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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отзывы, отстаивать свою точку зрения  

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с стандартно и нестандартно поставленной задачей 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с общественность 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Владение знаниями 

стандартизированными  

навыками работы в 

отделах рекламы / связей с 

общественность 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Владение знаниями 

навыками работы в 

проблемнх ситуациях 

отделах рекламы / связей с 

общественность 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и реализации организационно-управленческих 

решений; 

- знает методологию и методики стратегического , тактического и оперативного методы управления 

деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы организации кооперации с 

коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным, адекватно 

оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников, понимая значимость собственного профессионального развития  

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

владеть 

стандартизированными 

навыками по организации 

и оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации 

Знает: 

 -  основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

- базовые методы управления деятельностью организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

 - разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 

- стандартными методами осуществлять управление персоналом организации 

- организовывать деятельность малой группы в типовых ситуациях; 

- формулировать цели и задачи, выбирать типовые пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и основных профессиональных задач; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

 - основными методами организации кооперации с коллегами, 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- основными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- основными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

Повышенный уровень    

владеть навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации в критичных 

ситуациях 

Знает: 

- основные и уникальные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

-основные и ситуативные методы управления деятельностью организации; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 

- осуществлять управление персоналом организации в зависимости от ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать ситуативно обусловленные пути их достижения; 

-эффективно распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

 -основными и оригинальными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- современными основными и уникальными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

Базовый уровень    

владеть 

стандартизированными 

навыками 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами 

Знает: 

  - основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами  

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет:  

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы  

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- основными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    
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владеть навыками 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами в 

критзисных ситуациях 

Знает: 

- основные и ситуативные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами  

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные варианты организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы   

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- основными и ситуативными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми и оригинальными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение сотрудников;   

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Владением навыками подготовки проектной документации 

Базовый уровень    

Владение навыками 

подготовки 

стандаризированной 

проектной документации 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной документации  

- знает стандартную методику планирования проектных работ   

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для типовой разработки 

 Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- способен разрабатывать на основе типовых документов технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Владение навыками 

подготовки креативной 

проектной документации 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки проектной документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- определять основные и ситуативные проблемы, организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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-осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, соответствующей конкретной 

ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения 

 

Владеет: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной проектной ситуации 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Способностью 

реализовывать проекты и 

владеть методами их 

реализации в стандартных 

ситуациях 

Знает: 

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому проекту 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Способностью 

реализовывать проекты и 

владеть методами их 

реализации 

в нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

Владеет: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

Базовый уровень    

Способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении  

стандартизировыанных 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-знает  типовые методы сбора информации для планирования коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  коммуникационной кампании и мероприятия 

- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и задачам стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 

кризисных ситуациях 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования   стандартных и нестандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

- знает типовую и специальную методики планирования и организации стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимую для проведения 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам типовой и специальной 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для планирования типовой 

и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время проведения коммуникационные 

кампании и мероприятий; 

 

 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях на 

продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

ПК-14 Способностьюю реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности 

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.  Может 

применить их на практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    
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Знает основные принципы 

функционирования 

рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику 

создания рекламных 

обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций 

в области рекламы и связей 

с общественностью, 

постоянно применяет их в 

своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

-основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

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. 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2 
  22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Переверзев М.П. Менеджмент М, Инфра-М, 2011, 330 с. 

2. Горгола Е.В. Основы теории менеджмента [Текст]: учеб. пособ/  Е.В. Горгола. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2011. – 150с. 

3. Афоничкин, А. И. Основы менеджмента : учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Афоничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под ред. А. И. Афоничкина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 338 с. — (Серия : Университеты России). (Юрайт. 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент [Текст]: учебник. - 4-е изд., перераб. - М., 

Экономистъ, 2008. – 607 с. 

2. Поляков В.А., Романов А.А. Рекламный менеджмент, М, Инфра-М, 2012 

3.Цветкова О.Л. Менеджмент в книжном деле [Текст]: учебно-методическое пособие 

О.Л.Цветкова; ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. – Ярославль: РИО ЯГПУ,2015. – 139с. 

4. Боронева Т.А. Современный рекламный менеджмент, М, Аспект-Пресс, 2002 

5. Титов, В. Н. Теория и история менеджмента : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Н. Титов, Г. Н. Суханова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 487 с. — 

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

 

 

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

 

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

 

 

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 

 

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 

13.1.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: 
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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 №1 

20. Организация – это: 

А социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или системы 

целей. 

Б Деятельность по подготовке какой-либо операции 

В Способность индивида реагировать на изменение обстоятельств 

2. Что из перечисленного не является признаком организации ? 

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

группы; 

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

члены группы 

В Наличие членов группы, которые сознательно работают вместе, чтобы 

достичь значимую для всех цель 

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

группы 

3. Укажите верный перечень основных стадий жизненного цикла организации  

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

организации, возрождение либо исчезновение:: 

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

возрождение либо исчезновение 

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

4. Цель деятельности организации на стадии рождения заключается в : 

А получении прибыли в ближайшей перспективе и ускоренный рост, 

укрепление позиций и захват рынка 

Б систематическом сбалансированном росте, формирование 

индивидуального имиджа, рост по разным направлениям деятельности, 

завоевание рынка 

В выживании; руководство осуществляется одним лицом; основная задача - 

выход на рынок 

5. Не является основным ресурсом, используемым организацией 

А Персонал 

Б Основной капитал 

В Оборотные средства 

Г Нормативная база 

Д Информация и технологии 

6. Совокупность экономических условий, потребителей, профсоюзов, 

правительственных актов, законодательства, конкурирующих организаций, системы 

ценностей в обществе, техники и технологий является. 

А Внутренней средой организации 

Б Внешней средой организации 

В Инфраструктурой организации 
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7. Разделение всей работы на составляющие компоненты между участниками 

трудового процесса 

А Горизонтальным разделением труда 

Б Вертикальным разделением труда 

В Девизионным разделением труда 

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

следующим направлениям: общее руководство; технологическое руководство; 

экономическое руководство; оперативное управление;  управление персоналом 

А Да 

Б Нет 

9. Структура организации - это 

А группы людей, деятельность которых сознательно направляется и 

координируется для достижения общей цели. 

Б социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или системы 

целей. 

В совокупность элементов, связей и взаимоотношений уровней управления и 

функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет 

наиболее эффективно достичь целей организации. 

10. Управление - это 

А Достижение целей организации посредством пропаганды и агитации 

Б Реализация целей организации посредством координации деятельности 

всех структурных элементов через вертикальное разделение труда 

В Деятельность по повышению производительности труда 

11. Доля менеджеров, ответственных за ход производственного процесса в 

подразделениях составляет: 

А 80% численности управленческого персонала 

Б 50—60% численности управленческого персонала 

В 30% численности управленческого персонала 

12. Администрация предприятия, осуществляющая общее стратегическое 

руководство организацией, ее функциональными и производственно-

хозяйственными комплексами составляет от численности управленческого 

персонала. 

А 3-7% 

Б 5-8% 

В 10-12% 

13. Результатом труда менеджера является: 

А Управленческое решение 

Б Услуги организации, опосредованные через труд других работников 

В Информация о состоянии уровня достижения цели организации 

14. Предметом труда менеджера является  

А Управленческое решение 

Б Информация 

В персонал 

  

15. Требования к  профессиональной компетенции менеджеров включают 

А Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении. 

Б Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении,  

способность менеджеров работать с людьми и управлять самими собой. 

В Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении, 

способность менеджеров работать с людьми. 
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16. Умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых 

характерны высокая динамичность и неопределенность; информированность в 

вопросах развития отрасли, в которой работает предприятие: состояние 

исследований, техники, технологии, конкуренции, динамики спроса на продукцию; 

знакомство с опытом менеджмента в других организациях и отраслях; способность 

управлять ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия, владение 

способами повышения эффективности управления; умение использовать 

современную информационную технологию, средства коммуникации и связи 

определяет: 

А Компетентность менеджера 

Б Квалификацию менеджера 

В Опытность менеджера 

  

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

является   

А Результативностью работы предприятия 

Б Эффективностью работы предприятия 

В Производительностью работы предприятия 

  

18. Ответ на какой вопрос не является функцией планирования: 

А Где мы находимся в настоящее время? 

Б Куда мы хотим двигаться? 

В Как мы собираемся сделать это? 

Г Зачем мы двигаемся именно в этом направлении? 

  

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

организация состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения с 

организационной стороны, то есть создать такие управленческие отношения, 

которые бы обеспечили наиболее эффективные связи между всеми элементами 

управляемой системы 

А Нет 

Б Да 

  

20. Такой локальный принцип организации как эластичность организации  

означает: 

А «Любой работник должен иметь одного начальника»; 

Б «При определении задач и ответственности должен быть установление 

оптимума между свободой действий отдельных работников и 

административными предписаниями» 

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

  

 

ТЕСТ № 2 

  

1. Функцией менеджмента не является 

А Планирование 

Б Организация 

В Контроль 

Г Ориентация 

Д Управление 

Е Мотивация 

  

2. Организовать — это означает  
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А Приспособить организационную структуру компании к задачам 

намечаемой деятельности 

Б Подобрать  людей для конкретной работы  

В Делегировать полномочия и права использования ресурсов организации.  

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 справедли-

вости.  

Б Оценка личностью вероятности определенного события 

В Отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем 

соотношение его с вознаграждением других людей, выполняющих анало-

гичную 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) 
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В Передача руководству информации, необходимой для планирования, если 

аналогичные работы предполагается проводить в будущем, а также  

способствующей мотивации, так как измеряет достигнутую 

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; 

19. Опpeдeлeниe кaчecтвeнныx и кoличecтвeнныx xapaктepиcтик (пoкaзaтeлeй) 

выдeлeнныx cтpyктyp (oцeнивaниe cтpyктyp); 

20. Фopмиpoвaниe кpитepиeв и oцeнкa эффeктивнocти выдeлeнныx cтpyктyp;  

21. 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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ТЕСТ № 3 

1. 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 

  

2. 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 

  

3. Волней Б. Пальмер  

А Первый менеджер по выставкам 

Б Первый маркетолог 

В Первый рекламный агент 

  

4. В каком году было открыто первое рекламное агентство? 

А 1825 году 

Б 1841 году 

В 1863 году 

Г 1898 году 

5. 

 

В соответствии с теорией защиты мотивации для успеха в рекламном 

сообщении, использующего чувство страха, должны присутствовать 

следующие элементы:    

А 1. Осуществление описанной угрозы весьма реально; 2. Последствия ее 

будут страшными 

Б 1. После рекомендованного изменения поведения или привычек угроза 

исчезает; 2. Целевой потребитель может изменить свое поведение 

предложенным образом.   

В 1. Осуществление описанной угрозы весьма реально; 2. Последствия ее 

будут страшными; 3. После рекомендованного изменения поведения или 

привычек угроза исчезает; 4. Целевой потребитель может изменить свое 

поведение предложенным образом.   

В  

6. Критерием узнаваемости рекламы называется  

А Процент читателей заметивших рекламу 

Б Процент читателей рассматривавших и запомнивших рекламу 

В Процент читателей прочитавших большую часть рекламного объявления 

А  

7. Рекламные объявления на последней  (четвертой) странице обложке 

журнала всегда привлекают  внимание читателей больше, чем рекламные 

объявления, расположенные на внутренних страницах,  примерно на  

А 30% 

Б 45% 

В 65% 

В  
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8. Реклама на второй и третьей страницах обложки привлекают внимание 

читателей больше рекламы, расположенной на внутренних страницах, 

больше на:  

А 30% 

Б 45% 

В 65% 

А  

9. Если стилистика рекламного объявления напоминает редакционные 

материалы журнала, то показатель числа «заметивших рекламу», 

снижается при одновременном увеличении числа читателей, «заметивших 

рекламу», на: 

А 10% 

Б 35% 

В 50% 

В  

10. Под информационностью рекламного ролика понимают: 

А Наличие УТП в тексте ролика 

Б Общее количество и частоту упоминания торговой марки 

В Продолжительность ролика 

Б  

11. Степень припоминаемости 15-секундных рекламных роликов (или эффект 

увещевания) составляет по отношению к 30-секундным роликам : 

 От 90% до 100% 

 От 70% до 80% 

 От 50% до 60% 

12.  Различия между 15- и 30-секундными роликами незначительна, если : 

А Рекламная кампания состоит в обеспечении большого количества 

рекламных контактов  

Б Стилистика роликов эмоционально-возбуждающа  

В Ролик демонстрируется только один раз 

 

Тест А (Базовый уровень) по теме «Бизнес-планирование» 

 

1. (40c.) (один ответ) Основными разделами бизнес-плана являются; 

1) приложение; 

2) ресурсы; 

3) резюме; 

2. (40c.) (один ответ) Что гласит общее правило; 

1) не бери в долг, аукнется; 

2) берите в долг с осторожностью; 

3) заплати кредит и спи спокойно; 

4) береги свои деньги; 

3. (40c.) (один ответ) Основой информационного процесса бизнес — планирования является; 

1) экономическая информация; 

2) государственная информация; 

3) учётная запись; 

4. (40c.) (один ответ) Расположите по убыванию структуру бизнес — плана; 

1) аннотация; 

2) оглавления; 

3) титульный лист; 

4) меморандум о конфиденциальности; 

5. (40c.)  (один ответ) С чего начинается бизнес — план; 

1) .с титульного листа; 
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2) с приложения; 

3) с резюме; 

4) с названия; 

6. (40c.) (один ответ) В бизнес — плане приводятся данные о; 

1) о данной компании; 

2) о функциях предприятия; 

3) об автоматизации компании; 

4) производственно — технологической структуре предприятия; 

7. (40c.) (один ответ) Что в бизнес-плане  идёт после титульного листа; 

1) резюме; 

2) аннотация; 

3) оглавление; 

8.(40c.) (один ответ) Рекомендации к оформлению бизнес — плана — это: 

1) оформление бизнес — планов должно соответствовать имиджу преуспевающей фир-

мы; 

2) исследования последствий изменений выбранных параметров; 

3) формирования позиции инвестиционного проекта; 

4) подготовка возможных сценариев, основанных на различных предложениях относи-

тельно перспектив проекта; 

 

Тест Б (Повышенный уровень) по теме «Бизнес-планирование» 

 

1.  (40c.) (один ответ)  «Акционерный капитал» отражает: 

1) отражается структура собственных средств предприятия: номинальная стоимость вы-

пущенных акций 

привилегированных 

2) доли обязательства предприятия со сроком погашения в течение года от составления 

баланса; 

3) обязательства предприятия со сроками погашения, наступающими не ранее, чем в год; 

2. (40c.) (один ответ) Сколько функций в современной практике выполняет бизнес-план; 

1) 1 

2) 5 

3) 3 

4) 4 

Правильные ответы 2. 

3. (40c.) (один ответ)  ТЭО — это;(понятие) 

1) это специфически плановый документ для создания и развития промышленных объ-

ектов; 

2) это отношение к инвестиционному проекту; 

3) это аспекты проекта; 

4. (61c.) (на последовательность) Расположите по убыванию структуру бизнес — плана; 

1) титульный лист; 

2) аннотация; 

3) меморандум о конфиденциальности; 

4) оглавления; 

5. (40c.) (один ответ) Финансовый план предприятия представляет собой информацию; 

1) о балансе денежных средств; 

2) об убытке компании; 

3) отчёт о прибылях и убытках; 

6. (40c.) (один ответ)  Производственный риск представляет собой; 

1) обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса; 

2) представляет собой риск, связанный с финансовым положением целого государства; 

3) характеристику финансовых отношений между экономическими агентами и правитель-
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ством страны; 

7. (40c.) (один ответ) Производственный риск представляет собой; 

1) обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса; 

2) представляет собой риск, связанный с финансовым положением целого государства; 

3) характеристику финансовых отношений между экономическими агентами и правитель-

ством страны; 

8. (40c.) (один ответ)  Суверенный риск представляет собой; 

1) обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса; 

2) представляет собой риск, связанный с финансовым положением целого государства; 

3) характеристику финансовых отношений между экономическими агентами и правитель-

ством страны; 

9. (40c.) (один ответ) Финансовый риск представляет собой; 

1) риск потерь в результате изменения процентных ставок; 

2) финансовый аспект или обязательство, выраженный в иностранной валюте; 

3) обусловленный структурой источников средств компании; 

4) риск который не может быть элиминирован с помощью диверсификации; 

10. (40c.) (один ответ) Процентный риск представляет собой; 

1) риск потерь в результате изменения процентных ставок; 

2) финансовый аспект или обязательство, выраженный в иностранной валюте; 

3) обусловленный структурой источников средств компании; 

4) риск который не может быть элиминирован с помощью диверсификации; 

11. (40c.) (один ответ) Системный или рыночный риск представляет собой; 

1) риск потерь в результате изменения процентных ставок; 

2) финансовый аспект или обязательство, выраженный в иностранной валюте; 

3) обусловленный структурой источников средств компании; 

4) риск который не может быть элиминирован с помощью диверсификации; 

12. (40c.) (один ответ) Валютный риск 

1) риск потерь в результате изменения процентных ставок; 

2) финансовый аспект или обязательство, выраженный в иностранной валюте; 

3) обусловленный структурой источников средств компании; 

4) риск который не может быть элиминирован с помощью диверсификации; 

 

 

Тест А на тему «Управление трудовыми ресурсами» 

Базовый уровень 

1. Социальная эффективность в сфере управления персоналом — это: 

а) Стоимостная оценка участия человеческих ресурсов в деятельности компании. 

б) Повышение уровня мотивации персонала к высокопроизводительному труду.  

в) Все ответы верны. 

г) Все ответы не верны. 

2. Социальная эффективность обусловлена: 

а) Экономической эффективностью.  

б) Нормативными ограничениями. 

в) Квалификационным уровнем персонала. 

г) Типом кадровой политики, принятым на предприятии. 

3. При определении стоимости рабочей силы учитывают: 

а) Прямую оплату труда, а также премии и нерегулярные выплаты. 

б) Затраты предприятия на социальное обеспечение и профессиональное обучение персона-

ла. 

в) Оплату за неотработанное время и расходы предприятия на оплату жилья работников. 
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г) Все ответы верны.  

4. Эффект от управления персоналом на предприятии выражается: 

а). В увеличении выпуска продукции вследствие роста производительности труда. 

б). В удовлетворенности трудом. 

в). В экономия средств при сокращении сроков обучения в результате подбора высококвали-

фицированных кадров. 

г) Все ответы верны.  

5. Основных подходов по оценке эффективности управления персоналом относятся: 

а) Окупаемость затрат на рабочую силу. 

б) Достижение целей управления персоналом при минимуме затрат. 

в) Достижение конечного результата деятельности предприятия с помощью специально по-

добранного, обученного и мотивированного коллектива. 

г) Все ответы верны.  

6. В качестве критериев эффективности могут выступать: 

а) Срок окупаемости затрат. 

б) Максимизация прибыли и минимизация текущих расходов. 

в) Минимизация затрат на выпуск продукции за счет затрат на рабочую силу. 

г) Все ответы верны.  

7. Проблема окупаемости затрат на рабочую силу рассматривается с позиций: 

а) Государства. 

б) Предприятия. 

в) Рабочего. 

г) Верными являются ответы “а” и “б”.  

8. Скорость окупаемости затрат на рабочую силу зависит от: 

а) Налоговой системы страны. 

б) Рационального использования трудового потенциала предприятия. 

в) Срока работы человека на данном предприятии. 

г) Верны ответы “б” и “в”.  

9. Оценка результативности работы кадровой службы предприятия учитывается при исполь-

зовании подхода, относительно: 

а) Достижение конечного результата деятельности предприятия. 

б) Достижение целей управления персоналом при минимуме затрат. 

в) Эффективности процесса управления.  

г) Окупаемости затрат на рабочую силу. 

10. Под достижением целей управления персоналом при минимуме затрат подразумевается: 

а) Минимизация расходов должна использоваться в отношении каждого из направлений кад-

ровой работы.  

б) Сокращение расходов на заработную плату и другие выплаты на предприятии. 

в) Наем малоквалифицированной рабочей силы. 

г) Все ответы верны. 

11. Планирование на предприятии в сфере управления персоналом представляет собой: 

а) Программу определения оптимальной организационной структуры предприятия. 

б) Систему правил и норм, которые осознаны и соответствующим образом оформлены и 

приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией предприятия. 

в) Систему решений, на основании которых можно будет разработать программу развития 
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персонала во взаимодействии со стратегией предприятия.  

г) Привлечения дополнительного персонала или сокращения существующей численности 

персонала через рост или спад производства. 

12. Функциями планирования в сфере управления персоналом являются: 

а) Обеспечение наличия необходимого персонала. 

б) Обеспечение соответствующего качества персонала, поддержание необходимого квали-

фикационного уровня. 

в) Обеспечение активного мотивированного участия в деятельности предприятия. 

г) Все ответы верны.  

13. Оперативное планирование в сфере управления персоналом по характеру бывает: 

а) Коллективным. 

б) Индивидуальным. 

в) Выборочным. 

г) Верны ответы “а” и “б”.  

14. Стратегическое планирование в сфере управления персоналом рассматривает: 

а) Персонал, как самостоятельный стратегический фактор, что подвержен влиянию измене-

ний ценностных ориентаций в обществе, развития рынка труда и др.  

б) Систему качественного обеспечения предприятия персоналом. 

в) Система количественного обеспечения предприятия персоналом. 

г) Все ответы не верны.  

15. Персонал предприятия является подверженным: 

а) Изменениям ценностных ориентаций в обществе. 

б) Влияния развития технологий. 

в) Развития рынков труда и обострения конкуренции на них. 

г) Все ответы верны.  

Тест Б по теме «Управление трудовыми ресурсами» 

Повышенный уровень 

1. Оперативное планирование в сфере управления персоналом включает: 

а) Планирование потребности в персонале. 

б) Планирование обеспечением и использованием персонала. 

в) Планирование повышения квалификации персонала. 

г) Все ответы верны.  

2. Конфликтные ситуации при планировании персонала возникают: 

а) Между социальной и экономической эффективностью. 

б) Внутри социальной эффективности заполнения должностей. 

в) Внутри экономической эффективности заполнения должностей. 

г) Все ответы верны.  

3. Противоречие между желанием предприятия использовать персонал с минимальными за-

тратами и поддержкой соответствующей мотивации к труду — это: 

а) Противоречие между социальной и экономической эффективностью.  

б) Противоречия внутри социальной эффективности заполнения должностей. 

в) Противоречия внутри экономической эффективности заполнения должностей. 

г) Все ответы не верны. 
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4. Расположите в хронологической последо- вательности этапами процедуры обеспечения 

потребности в персонале при его недостатке: 

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

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

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

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

в) 1 — поиск потенциальных источников привлечения персонала, 2 — установление контак-

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

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

иск потенциальных источников привлечения персонала, 4 — зачисление на работу. 

5. Расположите в хронологической последовательности этапами процедуры обеспечения по-

требности в персонале при его избытке: 

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

персонала, 3 — мероприятия по высвобождению, 4 — меры социальной адаптации работни-

ков, которых было высвобождено.  

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

сонала для последующего его высвобождения, 4 — меры социальной адаптации работников, 

которых было высвобождено. 

в) 1 — мероприятия по высвобождению, 2 — меры социальной адаптации работников, кото-

рых было высвобождено, 3 — оценка имеющегося персонала для последующего его высво-

бождения, 4 — отбор персонала. 

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

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

мероприятия по высвобождению. 

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

требность в персонале: 

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

ную эффективность. 

б) Созданием смешанных рабочих мест. 

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

может служить штатное расписание. 

г) Все ответы верны.  

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

а) Валовой потребности в персонале. 

б) Прогнозируемой фактического наличия персонала. 

в) Чистой потребность в персонале. 

г) Все ответы верны.  

8. Численность персонала, которая необходима предприятию для выполнения производ-

ственных задач на данный момент времени или в ближайшем будущем — это: 

а) Валовая потребность в персонале. 

б) Прогнозируемое фактическое наличие персонала. 

в) Чистая потребность в персонале. 

г) Все ответы верны.  

9. Чистая потребность в персонале определяется как: 

а) Разница между прогнозируемой фактическим наличием персонала валовой потребности в 

персонале. 

б) Разница между валовой потребности в персонале и прогнозируемой фактическим наличи-

ем персонала.  
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в) Сумма прогнозируемой фактического наличия персонала валовой потребности в 

персонале. 

г) Все ответы не верны. 

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

то это означает, что: 

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

наблюдается нехватка работников и, соответственно, необходимо проводить мероприятия по 

привлечению персонала. 

б) Численность персонала соответствует необходимой в будущем. 

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

то это свидетельствует о излишнюю численность, а значит о необходимости проведения ме-

роприятий по высвобождению персонала.  

г) Все ответы не верны. 

11. Задача привлечения персонала состоит в том, чтобы: 

а) Обеспечить валовую потребность в персонале. 

б) Обеспечить чистую потребность в персонале.  

в) Обеспечить прогнозируемую фактическую потребность в персонале. 

г) Сформировать базу данных потенциальных претендентов на должности. 

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

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

б) Отдается предпочтение или внутреннем привлечения персонала, или привлечению персо-

нала извне. 

в) Проводится разработка методик оценки персонала и его отбора. 

г) Все ответы верны.  

13. К формам внутреннего привлечения персонала относят: 

а) Перемещения. 

б) Продвижение “наверх”. 

в) Лизинг персонала. 

г) Верны ответы “а” и “б”.  

14. К формам внешнего привлечения персонала относят: 

а) Перемещения. 

б) Наем новых работников. 

в) Лизинг персонала. 

г) Верны ответы “б” и “в”. 

15. Формы внутреннего привлечения персонала используются, преимущественно, для: 

а) Рабочих. 

б) Высшего руководства.  

в) Менеджеров. 

г) Всех категорий персонала. 

Тест А по теме «Инновационный менеджмент» Базовый уровень 

1 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются: 

а) прямые и косвенные; 

б) реальные и финансовые; 

в) прямые и реальные; 

г) частные, государственные, иностранные и совместные. 
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2 Назовите собственные источники форми- рования инвестиционных ресурсов компании: 

а) кредиты банков и других кредитных структур; 

б) эмиссия облигаций компании; 

в) инвестиционный лизинг; 

г) чистая прибыль; амортизационные отчисления; 

д) эмиссия акций компании. 

3. Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций: 

а) приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала; 

б) период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стоимость; 

в) коэффициент самофинансирования; 

г) объем инвестированных средств. 

4. Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются: 

а) простые акции; 

б) привилегированные акции; 

в) государственные облигации; 

г) корпоративные облигации; 

д) сберегательные сертификаты; 

е) инвестиционные сертификаты. 

5. Продуктовые инновации это: 

а) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и получение 

принципиально новых продуктов; 

б) инновации в пищевой промышленности; 

в) инновации в добывающей промышленности. 

6.  Процессные инновации означают: 

а) новые методы организации производства, новые технологии; 

б) создание новых видов продукции; 

в) принципиальные изменения в социальной сфере; 

г) изменения в институциональной сфере. 

7.  Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на: 

а) тактические и стратегические; 

б) краткосрочные и долгосрочные; 

в) государственные и частные. 

8. Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают: 

а) инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность; 

б) инвестиционная деятельность частных инвесторов; 

в) организационная структура отдельных предприятий; 

г) инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. 

9.. Точка безубыточности: 

а) параметр, характеризующий порог рентабельности; 

б) показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута самоокупаемость хозяй-

ственной деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации; 

в) характеризует уровень текущих затрат к объему продаж; 

г) показывает уровень чистого дохода. 

10 Под инвестиционной стратегией компании следует понимать: 

а) деятельность путем формирования инвестиционного портфеля компании; 

б) реализации отдельных инвестиционных программ и проектов; 

в) формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор 

наиболее эффективных путей их достижения; 

г) набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в ходе осу-

ществления инвестиционных проектов. 

11 Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании являются: 

а) обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения ликвидности инвестицион-

ного портфеля; 
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б) увеличение темпов прироста дохода и ми- нимизация риска; 

в) обеспечение реализации инвестиционной стратегии компании путем подбора наиболее 

эффективных и безопасных объектов инвестирования. 

12 Чистые инвестиции это: 

а) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в опре-

деленном периоде; 

б) общий объем инвестированных средств; 

в) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в определенном 

периоде. 

Тест Б по теме «Инновационный менеджмент» Повышенный уровень 

1 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов: 

а) не влияет на объем инвестиций; 

б) приводит к росту объема инвестиций; 

в) приводит к снижению объема инвестиций. 

 

 2.Будущая стоимость денег: 

а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через 

определенный период времени с учетом определенной ставки процента; 

б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта; 

в) стоимость денег через определенное время. 

 

3. Действительная стоимость денег: 

а) стоимость средств в данный момент времени; 

б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки про-

цента к настоящему периоду; 

в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня. 

 

4 Номинальная стоимость денег: 

а) стоимость денег с учетом инфляции; 

б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции. 

в) стоимость денег без учета инфляции 

 

5 Темп инфляции: 

а) показатель обратный индекса инфляции; 

б) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом периоде; 

в) показатель, используемый при формировании реальной ставки процента. 

 

6 Абсолютный размер финансовых убытков это: 

а) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка; 

б) отношение суммы ущерба в избранное базового показателя; 

в) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств. 

 

7 Ликвидность инвестиций это: 

а) способность инвестора вовремя погашать долги; 

б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансо-

вых потерь трансформироваться в денежные средства; 

в) способность инвестиций в реинвестирования. 

 

8.  Диверсификация инвестиционного портфеля: 

а) представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного портфеля с целью 

снижения инвестиционных рисков; 
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б) представляет собой расширение или изме- нение числа составляющих инвестиционного 

портфеля с целью снижения инвестиционных рисков; 

в) это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности инвестиционного 

портфеля. 

 

9 Инвестиционный риск: 

а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты; 

б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопреде-

ленности условий инвестиционной деятельности; 

в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др .; 

г) вероятность снижения инвестиционной активности. 

 

10. Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов 

имеет: 

а) более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности; 

б) более высокую ликвидность и управляемость; 

в) более высокую инфляционную защищенность. 

 

 

Тест А по теме «Управление проектами» Базовый уровень 

 

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потреби-

тель его результатов» 

- Инвестор проекта 

- Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

2. Сетевой график проекта предназначен для 

-управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

-управления материальными затратами 

-управления конфликтами проектной команы 

-управления рисками 

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

-Продуктовая СДР 

-Функциональная СДР 

-Организационная СДР 

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 

-Финансирование с полным регрессом на заемщика 

-Финансирование без права регресса на заемщика 

-Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 

-Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта 

за счет своих или привлеченных средств» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 
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-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта 

-независимый 

-гарантийный 

-неполный 

-полный 

-свободный 

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

+сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 

-получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходи-

мых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принима-

ющие участие в управлении проектом» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом 

-функциональная 

-матричная 

-стратегическая 

-проектная 

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не отно-

сится 

-Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом, 

-другими участниками проекта. 

-Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением 

и т.д. 

-Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

-Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

11. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который выбира-

ет проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и 

утверждает руководителя проекта» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

Тест Б по теме «Инновационный менеджмент» Повышенный уровень 

1. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 



 

 

 

795 

-стимулирует функциональную изолирован- ность 

-способствует технологичности выполнения работ в проекте 

-увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

-снижает беспокойство членов проектной командв по поводу карьеры по окончанию проекта. 

2. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, задействованные в 

его реализации» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

-Продуктовая СДР 

-Функциональная СДР 

-Организационная СДР 

4. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует 

-бюджет доходов и расходов 

-бюджет движения денежных средств 

-прогнозный баланс 

-бюджет затрат 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления проектом, 

лично отвечающий за все результаты проекта» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

6. При сетевом планировании проекта элемент «событие » характеризуется 

-номером, ранним и поздним сроком 

-длительностью и резервами 

-задачей и целью 

-прибылью и убытками 

7. Риск при осуществлении проекта 

-вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

8. Выберите понятие: программа проектов 

-совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности 

-группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и 

условиями их выполнения 
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-комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставлен-

ных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение заданного вре-

мени и при установленном бюджете 

9. Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в соответствии с 

ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ 

-заинтересованность отсутствует 

-выгодой 

-прибылью 

-дивидендами 

10. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

-Продуктовая СДР 

-Функциональная СДР 

-Организационная СДР 

11. Выберите определение «Жизненный цикл проекта» 

+набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями 

управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте 

-получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходи-

мых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

12. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, задействованные в 

его реализации» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

13. Резюме ПРОЕКТА — это; 

 пояснения о бизнесе, которым хотите заняться; 

 концепция разделов бизнеса 

 краткое изложения основных положений предполагаемого плана;  

14. Что содержит резюме ПРОЕКТА; 

 идеи, цели и суть проекта;  

- показатели качества; 

- достижение поставленной цели; 

- внешнее оформления; 

 

13.2. 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, 
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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 к семинару №1 «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». 

 

13.3.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, 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: 
9) Наблюдение 

10) Измерение 

11) Опыт 

12) Моделирование 

13) Проектирование 

14) Исследование 

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме: 

25) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

26) Выбор алгоритма выполнения задания 

27) Выполнение 

28) Контроль правильности выполнения задания 

Практическое задание имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  
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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»: 

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) 
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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. 

 

13.4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием дисциплины. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам базового и вариативным дисциплипо 

нам 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: теоретическая; практическая; комбинированная. 

 

Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

a. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

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

c. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом конкурентно-
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го паритета? 

d. Какие существуют разновидности планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета 

e. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом конкурент-

ного паритета? 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

1. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

2. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной кампа-

нии? 

3. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом целейи 

задач? 

4. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом целей и 

задач? 

 

Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Управление трудовыми ресурсами» 

i. Перечислите функции планирования в сфере управления персоналом. 

ii. Опишите форму планирования на предприятии в сфере управления 

персоналом. 

iii. По каким параметрам классифицируется оперативное планирование в 

сфере управления персоналом. 

iv. Что составляет содержание стратегического планирования в сфере 

управления персоналом. 

v. Каким тенденциям подвержен персонал предприятия? 

vi. Какие существуют  формы внутреннего привлечения персонала  

vii. Для каких категорий персонала используются формы внешнего при-

влечения персонала. 

viii. Для каких категорий персонала используются формы внутреннего 

привлечения персонала? 

 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень) по теме «Управление трудовыми 

ресурсами» 

1. Какова хронологической последовательность этапами процедуры обеспечения 

потребности в персонале при его избытке. 

2. Каким критериям должен соответствовать  оговоренный план рабочих мест, ха-

рактеризующий качественную потребность в персонале. 

3. С помощью каких показателей определяется количественная потребность в пер-

сонале. 

4. как называется численность персонала, которая необходима предприятию для 

выполнения производственных задач на данный момент времени или в ближай-

шем будущем. 

5. Каким образом рассчитывается чистая потребность в персонале. 

6. Что означает, если при расчете чистой потребности в персонале ее значение 

оказывается положительным. 

7. В чем состоит задача привлечения персонала? 

8. Какие задачи решаются при принятии решения о привлечения персонала? 

 

Контрольная работа А по теме «Управление проектами» (Базовый уровень) 

1. Что такое «проектный офис»? 

2. Чем определена заинтересованность заказчика в соответствии с ГОСТ Р Про-

ектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (Ответ: 

продукт проекта); 

3. Назовите термин для которого дано определение: «представитель руководства 
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родительской компании, кури- рующий выполнение работ 

проекта (Ответ: куратор проекта); 

4. В чем состоит суть понятия «Фаза завершения»?  (Ответ подтверждение, что 

мы разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта); 

5.  Раскройте содержание понятия «Разработка концепции»? 

6.  Каким образом осуществляется управление рисками проекта? 

7.   К каким способам управления относится снижение проектного риска ? 

8.  Каким термином обозначается определение «заказчик или другие покупатели 

конечной продукции?  

 

13.5. 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 подбо-

ре 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 терми-

нов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Работа с глоссарием позволяет оценить: 

23. знание терминологии предметной области; 

24.  умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

Критерии оценки знаний основных понятий курса: 

«Отлично» – полная характеристика научной дефиниции; умение привести примеры в 

соответствии с прослушанным лекционным курсом и прокомментировать их. 

«Хорошо» – относительно полная характеристика научной дефиниции; умение привести 

примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом и прокомментировать их. 

«Удовлетворительно» – неполная характеристика научной дефиниции; умение приве-

сти примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом и неумение прокоммен-

тировать их. 

«Неудовлетворительно» – неумение дать необходимую характеристику научной дефи-

ниции; незнание примеров в соответствии с прослушанным лекционным курсом. 

 

Основные дефиниции курса 
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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 

Планирование 

Прогнозирование 

 

 

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 

Школы менеджмента 

 

 

 

 

 
13.6. 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 руководите-

ли 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 при-

ходилось 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 
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мышление, умение прогнозировать ситуа- цию, 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? 

 

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  
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. 

19. Интерактивные формы занятий (__14 _час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Групповая динамика и лидерство. 

Управление трудовыми ресурсами 

Деловая игра (ролевая) 

«Строительство башни» 

4 

2 Управление программами и проектами Деловая игра 

«Технология производства 

продукции» 

2 

3 Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

Лекция –презентация с 

элементами диалога 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5______ зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 153 66 87 

в том числе:    

Реферат  8 3 5 

Глоссарий 28 14 14 

Практические задачи 72 26 46 

Деловая игра 45 23 22 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость:                                

                                                    зачетные единицы 

171   

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. 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 

1 2  20 23 

 1.1.Понятие менеджмента и его роль в современных 

производственных системах 

0,5   8 8,5 

 1.2.История становления науки об управлении. 0,5   6 6,5 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в период 

становления рыночной экономики 

 2  6 8 

2. Философия менеджмента 1 2  20 23 
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2.1.Методология управления. Управление людьми, 

социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

1   10 11 

 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

 2  10 12 

3. Функции управления  1 2  40 43 

 3.1.Функции управления и управленческие действия 0,5   14 14,5 

 3.2.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

0,5   14 14,5 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система сбалансированных 

показателей (Нортон, Каплан) 

 2  12 14 

4. Управление трудовыми ресурсами 1 2  20 23 

 4.1.Групповая динамика и лидерство 0,5   8 8,5 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами 0,5   6 6,5 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и разработка 

тактики 

 2  6 8 

5. 

 

Управление производством и 

производительностью 

1 2  30 33 

 5.1.Менеджмент качества 0,5   10 10,5 

 5.2.Организационная культура  и управление 

инновациями.  

0,5   10 10,5 

 5.3.Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

 2  10 12 

6 Рекламный и PR- менеджмент 1 2  21 24 

 6.1.Управление программами и проектами 0,5   7 7,5 

 Коммуникации в организациях и особенности 

6.2.управления паблицитным капиталом 

0,5   7 7,5 

 6.3.Разработка плана рекламной кампании  2  7 9 

Всего: 6 12  153 171 

 

 

16.2.2.  Темы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование темы дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Понятие менеджмента и его роль в современных 

производственных системах 

0,5 1  10 11,5 

2. История становления науки об управлении. 0,5 1  10 11,5 

3. Методология управления. Управление людьми, 

социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

0,5 1  10 11,5 
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4. Организация как открытая система и объект 

управления. Понятие об управляющей системе 

организации. 

0,5 1  10 11,5 

5 Функции управления и управленческие действия 0,5 1  30 31,5 

6. Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

0,5 1  10 11,5 

7. Групповая динамика и лидерство 0,5 1  10 11,5 

8. Управление трудовыми ресурсами 0,5 1  10 11,5 

9. Менеджмент качества 0,5 1  10 11,5 

10. Организационная культура  и управление 

инновациями.  

0,5 1  10 11,5 

11 Управление программами и проектами 0,5 1  13 14,5 

12 Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом 

0,5 1  20 21,5 

Всего: 6 12  153 171 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Понятие 

менеджмента и его 

роль в 

современных 

производственных 

системах  

Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Менеджмент и успешное управление 

организацией. Позиционирование курса «Основы 

менеджмента» в системе профессионального обучения. 

0,5 

2 История 

становления науки 

об управлении. 

Эволюция теории и практики управления. Донаучный период 

истории менеджмента. Школа «научного менеджмента», . 

классическая или административная школа, рациональная 

бюрократия, школа человеческих отношений, школа 

поведенческих наук, науки управления – кибернетика. Модели 

менеджмента: американская, японская, европейская, 

российская. Тощее (бережливое) производство 

0,5 

3 Методология 

управления. 

Управление 

людьми, 

социальными 

группами и 

организациями. 

Этика управления.  

Философия управления. 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. 

М.Портер. «Корпоративное гражданство». 

0,5 

4 Организация как 

открытая система и 

объект управления. 

Понятие об 

Внешняя и внутренняя среда организации, их взаимосвязь. 

Статичный и динамичный аспекты анализа внутренней 

среды. Ключевые связи и отношения между организацией и 

ее внешним социальным и природным окружением. 

0,5 
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управляющей 

системе 

организации. 

Стратегии поведения организаций в изменчивой внешней 

среде. PEST и STEEPLE- анализ. SWOT-анализ. 

Система управления организацией. Субъект 

управления организацией и его признаки. Продукты и 

результаты управления. Требования к системе управления. 

Системные объекты: входы, процессы преобразования, 

выходы. 

5 Функции 

управления и 

управленческие 

действия 

 Анализ как основа управления. Схема 

аналитического обеспечения управления (на примере 

стратегического управления).  Цели и целеполагание. 

Планирование как управленческое действие. Стратегическое 

планирование. 

Реализация стратегии - тактическое и оперативное 

(повседневное) планирование. Регулирование как 

управленческое действие. Координация  взаимодействия в 

организации. Нормы управляемости (диапазон контроля. 

Руководство как вид управленческой деятельности. 

Соотношение руководства и мотивации. Мотивация как 

управленческое действие. Проблема участия подчиненных в 

управлении. Партисипативный менеджмент в современных 

организациях. Шкала лидерского поведения.  

Контроль как управленческое действие в организации. По-

строение эффективной системы контроля 

0,5 

6 Управленческие 

решения -главный 

продукт 

деятельности 

менеджера 

Процесс подготовки, принятия и реализации решений 

(децизионный процесс) как одно из главных «измерений» 

управления. Руководитель как ЛПР. Оценка эффективности 

решения.  

 

0,5 

7 Групповая 

динамика и 

лидерство 

Руководство и лидерство в менеджменте. Формальное 

и неформальное лидерство. Качества лидера и 

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

в управлении. Структурные и мировоззренческие аспекты 

лидерства.  

Базовые стили лидерства в исследованиях. 

0,5 

8 Управление 

трудовыми 

ресурсами 

 Кадровый менеджмент - функциональная подсистема 

менеджмента.. Ключевая роль людей как главного ресурса, 

актива, капитала в организации. 

 Логика управления трудовыми ресурсами. 

Планирование ресурсов: Оценка трудовой деятельности. 

Подготовка руководящих кадров, Компетентностный подход 

к развитию профессионализма кадров. Борьба за лояльность 

персонала.  

Управление организацией в ситуации кризиса, конфликта, 

стресса.  

 

0,5 

9 Менеджмент 

качества 

Производительность организации. Операционная 

система организации. Концепция сбалансированной системы 

показателей (Нортон, Каплан). Концепция бережливого 

производства. 

Понятия качества и менеджмента качества. Стандарты ISO 

9001-2008. Документирование системы менеджмента каче-

ства. Инструменты контроля менеджмента качества. Аудит и 

сертификация системы менеджмента качества организации. 

0,5 

10 Организационная 

культура  и 

Корпоративный  имидж и репутация организации 

Технологии формирования корпоративного имиджа. 

0,5 
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16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час) 

1. История становления 

науки об управлении. 

Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики 

1 

2. Методология 

управления. 

Управление людьми, 

социальными 

группами и 

организациями. Этика 

управления. 

Менеджмент в начале21 века: панорама актуальных 

идей и подходов 

1 

управление 

инновациями. 

Репутационный 

менеджмент 

Параметры корпоративной репутации. Каналы коммуникации 

в связях с общественностью. Маркетинговые стратегии 

формирования репутации. Сущность и необходимость 

развития организации. Инновационный процесс как 

культурная форма развития. Новшество, нововведение. 

Программа развития – главный стратегический документ раз-

вивающейся организации. 

11 Управление 

программами и 

проектами 

Проект как форма управления деятельностью, 

Основные характеристики проекта. Многообразие и 

типология проектов. Основные принципы и методы 

проектного менеджмента. Проектная документация. 

Требования к менеджерам проекта. 

Конкурсы и тендеры. Подготовка проектной заявки. Фанд-

райзинг. 

0,5 

12 Коммуникации в 

организациях и 

особенности 

управления 

паблицитным 

капиталом 

Структура паблицитного капитала организации. 

Социальные функции коммуникаций в менеджменте. 

Разновидности коммуникаций в организации: вертикальные и 

горизонтальные; односторонние и двусторонние, внутренние 

и внешние коммуникации.  

Коммуникационные стили и сети. Коммуникативные 

барьеры. Семантические трудности современного 

менеджмента. Разница в статусах как коммуникационная 

проблема в организации. Проблема внесения собственного 

«Я» в процесс передачи и переработки информации в 

организации.  

Бюрократический принцип сохранения 

непрерывности линии коммуникации и возможность доступа 

к ней любого члена организации.  

Роль слухов в современной организации. 

Перегруженность каналов управленческой информацией.. 

Причины и последствия формализации общения в 

организации. Коммуникативная компетентность менеджера 

0,5 

 Всего  6 
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3. Организация как 

открытая система и 

объект управления. 

Понятие об 

управляющей системе 

организации. 

Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

1 

4. Функции управления и 

управленческие 

действия 

Управление производством и производительностью: 

система сбалансированных показателей (Нортон, 

Каплан) 

1 

5. Управленческие 

решения -главный 

продукт деятельности 

менеджера 

Целеполагание, принятие стратегии и разработка 

тактики 

1 

6. Групповая динамика и 

лидерство 

Власть и влияние в организации 1 

7. Управление трудовыми 

ресурсами 

Управление организацией  в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса 

1 

8. Менеджмент качества Разработка модели системы менеджмента качества 

организации. 

 

1 

9  Качество рекламы 1 

10  Качество рекламной деятельности организации 1 

11 Организационная 

культура и 

репутационный 

менеджмент 

Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

1 

12. Управление 

программами и 

проектами 

Разработка и оформление проектной документации 

(тема проекта заявлена отдельно) 

1 

ВСЕГО 12 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. 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 8 

 1.2.История становления науки об управлении. 

 

Деловая игра 6 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики 

Глоссарий 6 

2 2.1.Методология управления. Управление людьми, 

социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

Деловая игра 10 

 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

Деловая игра 10 
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3 3.1.Функции управления и управленческие 

действия 

Практические задачи 14 

 3.2.Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

Глоссарий 14 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система сбалансированных 

показателей (Нортон, Каплан) 

Практические задачи 12 

4 4.1.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

Деловая игра 8 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами Практические задачи 6 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики 

Глоссарий 4 

 4.4.Власть и влияние в организации Реферат 2 

5 5.1.Организационная культура  и управление 

инновациями. Репутационный менеджмент 

Деловая игра 5 

 5.2.Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом  

Практические задачи 5 

 5.3.Управление организацией  в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса 

Практические задачи 5 

 5.4.Разработка модели системы менеджмента 

качества организации. 

Глоссарий 5 

 5.5.Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

Практические задачи 5 

 5.6.Разработка и оформление проектной 

документации (тема проекта заявлена отдельно) 

Реферат 3 

 5.7.Анализ структуры паблицитного капитала 

организаций в различных секторах экономики 

Практические задачи 2 

6 6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

Практические задачи 3 

 6.2.Управление репутацией корпорации Деловая игра 3 

 6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

Практические задачи 3 

 6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 

деятельности организации» 

Глоссарий 3 

 6.5.Разработка плана рекламной кампании  Реферат 3 

 6.6.Оценка репутации корпорации Деловая игра 3 

 6.7.Разработка процедуры «Планирование и 

проведение пресс-конференции» 

Практические задачи 3 

   153 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование  системного представления о содержании и 

механизмах управления структурным подразделением организации, занимающимся 

рекламной деятельностью и CО. 

Основными задачами курса являются: 

Знать: 

основные аспекты организации коммуникационной структуры предприятия; 

инструменты управления, применяемые в рекламной и СО-индустрии; 

Уметь: 

определять роли коммуникативного структурного подразделения в организации и при 

реализации корпоративных программ; 

определять эффективные инструменты управления, применяемые в рекламной и СО-

индустрии, соответствующие ситуации; 

Обладать навыками: 

Обладать практическими навыками управления структурным подразделением, 

занимающимся продвижением товаров и услуг организации. 

Обладать навыками планирования и организации рекламной и СО-индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть  образовательной программы. Для ее 

освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных 

ранее дисциплин: экономика, менеджмент, основы маркетинга, компьютерные технологии и 

информатика, психология, теория аргументации, управление персоналом, правовое 

регулирование рекламы и СО. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с 

общественностью 

ПК-1- способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью; 

ПК-2 – владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы; 

ПК-3- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-6-способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации, обеспечении внешней и внутренней коммуникации; 

ПК-11- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов. 

 

Студент должен: 

Знать: 

-технологии управления временем; 

-основные требования,  предъявляемые к специалисту по рекламе и СО; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

-методы управления деятельностью организации; 

-этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-методы разработки и реализации организационно-управленческих решений 
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 Уметь: 

 -формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

 -осуществлять управление персоналом организации: 

 -осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проек-

тов; 

 -осуществлять различные виды контроля во время проведения коммуникаци-

онных кампаний и мероприятий; 

 -составлять аналитические справки, обзоры; 

     

 Владеть: 

-основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-навыками работы в команде; 

-методами оценки качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

-методами реализации основных управленческих функций; 

-практическими навыками ведения проектов. 

 

 

 Дисциплина «Организация отдела рекламы и СО» является предшествующей для 

таких дисциплин, как  «Управление персоналом в профессиональной деятельности», 

«Творчество в рекламной деятельности», «Поведение потребителей». 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-2, ПК-1, ПК-15 

:  



 

 
Общекультурные компетенции: (Данной дисциплиной не формируются) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифрк

омпете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2) 

ОПК-2 владением знаниями 

и навыками работы в 

отделах рекламы / 

связей с 

общественностью 

 

Знать: 

- методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

- методы управления 

деятельностью организации в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в 

отделах рекламы / связей с 

общественностью 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность 

малой группы в отделах рекламы 

/ связей с общественностью 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами в 

Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

Решение 

практическ

их задач 

Деловая 

игра 

Тест 

Презентац

ия 

Кейсы 

Зачет 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать:  базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь:  разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

Владеть: методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников 

Повышенный уровень: 

Знать: базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- знает методологию и методики стратегического , тактического и 

оперативного методы управления деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 
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отделах рекламы / связей с 

общественностью; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

Уметь: разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных 

организационно-управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

Владеть: способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации 

методы организации кооперации с коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным, адекватно оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников, понимая значимость 

собственного профессионального развития 

Профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-15) 

ПК-1 Способностью 

принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по 

связям с 

общественностью, 

проводить 

мероприятия по 

повышению имиджа 

организации, 

продвижению товаров 

и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность 

рекламной 

Знать:  

 - методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений 

(рекламных служб и служб по 

связям с общественностью); 

- методы управления 

деятельностью организации 

(рекламных служб и служб по 

связям с общественностью); 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации (рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью), в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

Работа с 

информацио

нными 

источникам

и 

Решение 

практически

х задач 

 Деловая 

игра 

Тест 

Презентац

ия 

Кейсы 

Зачет 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в сфере рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины. 

Уметь: разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой группы в 

сфере рекламы и связей с общественностью 

Владеть: основными методами организации кооперации с коллегами в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

-основными современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и 

связей с общественностью 
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деятельности и связей 

с общественностью; 

 

ответственность; 

- осуществлять управление 

персоналом организации 

- организовывать деятельность 

малой группы (рекламных служб 

и служб по связям с 

общественностью) 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами (в 

рекламных службах и службах 

по связям с общественностью); 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников 

Повышенный уровень: 

Знать: основные типовые и уникальные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в области рекламы и связей с 

общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в сфере рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление персоналом 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям организовывать деятельность 

малой группы в сфере рекламы и связей с общественностью 

Владеть: основными типовыми и уникальными методами организации 

кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способностью  работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

-  основными и оригинальными современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

ПК-15 владением навыками 

работы в отделе 

рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве  

Знать:  

- методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений в 

отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве; 

- методы управления 

деятельностью организации 

(отдел рекламы, маркетинговый 

отдел, рекламное агентство); 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации (отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, рекламное 

агентство), в том числе вопросы 

Работа с 

информацио

нными 

источникам

и 

Решение 

практически

х задач 

 Деловая 

игра 

Тест 

Презентац

ия 

Кейсы 

Зачет 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать:  базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь:  разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 
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мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления 

конфликтами  

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность 

малой группы (отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, рекламное 

агентство) 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве; 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

Владеть: методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников 

Повышенный уровень: 

Знать: базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- знает методологию и методики стратегического , тактического и 

оперативного методы управления деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных 

организационно-управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

Владеть: способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации 

методы организации кооперации с коллегами; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным, адекватно оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников, понимая значимость 

собственного профессионального развития 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

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 14 14    

Решение  кейсов 18 18    

Деловая игра 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость       72              часов 

                                              2        зачетных единиц 

     

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Функции и задачи отдела 

рекламы и СО.  

Задачи отдела рекламы и СО. Особенности отделов рекламы 

и СО в коммерческих, государственных и общественных 

организациях. 

2 Кадровая работа. Понятие кадровой работы. Особенности приема 

сотрудников. Должностные инструкции специалистов по 

рекламе и СО. Профессиограмма. Компетентностный 

подход. Трудовой кодекс. Мотивация сотрудников. 

Формирование команды. Распределение обязанностей. 

3 Структура отдела рекламы и 

СО. 

Организационные структуры. Функциональный принцип 

построения. Виды отделов. Исследовательский-

аналитический сегмент. Пресс-центр.  Копирайтинг. 

Производственный сегмент. Сектор специальных 

мероприятий. 

4. Работа отдела рекламы и СО 

в структуре организации. 

Виды работ в отделе рекламы и связей с общественностью в 

организации. Документы, регламентирующие работу 

рекламного отдела и отдела по связям с общественностью. 

Основные принципы взаимоотношений специалистов по 

рекламе и связям с общественностью с клиентами, 

партнерами, СМИ, подрядчиками, общественностью: 

деловое общение, переговорный процесс. Документы, 

регламентирующие взаимодействие с внешними 
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организациями. 

5. Руководитель отдела 

рекламы и СО. 

Особенности управления рекламным  и СО-бизнесом. 

Основные функции руководителя. Принятие управленческих 

решений. Имидж руководителя.. 

6. Место и роль отдела 

рекламы и СО в структуре 

организации. 

Стратегическое и тактическое планирование. План рекламы 

и PR программа в бизнес-плане компании. Формирование 

рекламного и PR-бюджета. План рекламы предприятия. 

Сметы расходов, графики подготовки и реализации 

рекламных и PR мероприятий. Отчеты. Способы  оценки 

эффективности деятельности отдела.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Поведение потребителей + + + + + +    

2 Управление персоналом в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + +    

3 Творчество в рекламной 

деятельности 

+ + + + + +    

 

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 Функции и задачи отдела рекламы и СО.  2 2  6 10 

2 Кадровая работа. 2 4  6 12 

3 Структура отдела рекламы и СО. 2 4  6 12 

4 Работа отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 
4 4  6 14 

5 Руководитель отдела рекламы и СО. 2 4  6 12 

6. Место и роль отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 
2 4  6 12 

Всего: 14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 



 

 

 

820 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Функции и задачи отдела рекламы и СО. 4 2 2  

2. Кадровая работа. 6 2 4  

3. Структура отдела рекламы и СО. 6 2 4  

4. Работа отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 

8 4 4  

5. Руководитель отдела рекламы и СО. 6 2 4  

6. Место и роль отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 

6 2 4  

 Итого 36 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Функции и задачи отдела рекламы и СО. 2 

2. Основные права и обязанности сотрудников отделов рекламы и СО. 2 

3. Основные виды организационных структур. 2 

4. Особенности работы отдела рекламы и СО в коммерческих  организациях. 4 

5. Требования к руководителю отдела рекламы и СО. 2 

6. Методы оценки эффективности  работы отдела рекламы и СО. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. № 1 «Положение об отделе рекламы и СО». 2 

2. № 2 Должностные обязанности и инструкции 

сотрудников отдела рекламы и СО. 

Профессиональные стандарты. 

4 

3. № 3 Разработка организационных структур 

отделов рекламы и СО в различных 

организациях. Служебные документы. 

4 

4. № 4 Функциональные особенности отдела 

рекламы и СО. Планирование 

деятельности. Виды планов. 

4 
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5. № 5 Должностные обязанности руководителя 

отдела рекламы и СО. Управленческие 

решения. 

4 

6. № 6 Работа с клиентом. 4 

 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Функции и задачи отдела 

рекламы и СО. 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Решение  кейсов 2 

2 Кадровая работа. Работа с информационными 

источниками 

2 

    Решение  кейсов 4 

3 Структура отдела рекламы и СО. Работа с информационными 

источниками 

2 

    Решение  кейсов 4 

4 Работа отдела рекламы и СО в 

структуре организации. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

     Деловая игра 4 

5 Руководитель отдела рекламы и 

СО. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Решение  кейсов 4 

6 Место и роль отдела рекламы и 

СО в структуре организации. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Решение кейсов 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы / связей с общественность» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

Может применить их на практике 

в отделах рекламы / связей с 

общественностью 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

-знает типовые методы управления деятельностью организации; 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 - разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 - методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

Понимает значение принятия 

организационно-управленческих 

решений в производственной  

ситуации, постоянно использует 

их в своей практике в отделах 

рекламы / связей с 

общественностью 

знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные  методы  разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

- знает методологию и методики стратегического , тактического и оперативного методы 

управления деятельностью организации  

знает методики управления людьми в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 - способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы организации 

кооперации с коллегами; 
зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным, адекватно 

оценивая ситуацию; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников, понимая значимость собственного профессионального развития 

Шифр компетенции    

ПК-1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные методы 

управления деятельностью 

организации в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

Может применить их на практике 

 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений в области 

рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой группы в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 -  владеет основными методами организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с общественностью 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный    

Знает основные и уникальные 

методы управления 

Знает: 

-основные типовые и уникальные методы разработки и реализации организационно-
зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

Понимает необходимость 

использования основных и 

оригинальных методов 

управления деятельностью 

организации в зависимости от 

жизненного цикла организации. 

Регулярно демонстрирует умение 

применять их на практике 

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление персоналом организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям организовывать деятельность малой группы в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 - владеет основными типовыми и уникальными методами организации кооперации с коллегами в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

ПК-15 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

Может применить их на практике 

 

 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

- типовые методы управления деятельностью организации (отдел рекламы, маркетинговый отдел, 

рекламное агентство); 

- знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации (отдел рекламы, 

маркетинговый отдел, рекламное агентство), в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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лидерства и управления конфликтами 

- основные методы анализа и обработки информации; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы (отдел рекламы, маркетинговый отдел, рекламное 

агентство) 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет: 

- методами организации кооперации с коллегами в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве, организованность 

и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

Понимает значение принятия 

организационно-управленческих 

решений в производственной  

ситуации, постоянно использует 

их в своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные и специальные  методы  разработки и реализации организационно-управленческих 

решений в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

- методологию и методики стратегического, тактического и оперативного методы управления 

деятельностью организации (отдел рекламы, маркетинговый отдел, рекламное агентство) 

- методики управления людьми в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты стандартных и нестандартных организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность; 

- эффективно организовывать деятельность малой группы (отдел рекламы, маркетинговый отдел, 

рекламное агентство) 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет: 

- способен выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы организации 

кооперации с коллегами в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

-способен эффективно самостоятельно работать в команде, проявляя коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным, адекватно 

оценивая ситуацию в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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поведение сотрудников, понимая значимость собственного профессионального развития  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-15 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-15   

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-

15  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-2, ПК-1, 

ПК-15 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Федотова, М.Г. Коммуникационный менеджмент : учеб. электрон. изд. локального распро-

странения : учеб. пособие/ М. Г. Федотова; ОмГТУ. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012.-1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM).  

2. Чумиков А.Н., Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. – М.: Аспект 

Пресс, 2012.  

3. Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология 

организации : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. (Юрайт. Электронный ресурс 

https://biblio-online.ru) 

 

 

б) дополнительная литература 

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

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

2. Тарасевич, Л.Л. Организация работы отдела по связям с общественностью : конспект лек-

ций / Л. Л. Тарасевич. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010.-64 c. ЭБС  

3. Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations. - 

М., Флинта; Наука, 2009, 80 c. 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. - М, Аспект 

Пресс, 2012. 

5. Иваницкий, В. Л. Основы бизнес-моделирования сми : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. Л. Иваницкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.) (Юрайт. Электронный ресурс 

https://biblio-online.ru) 

 

Нормативные документы 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях;. 

Трудовой кодекс РФ; 

Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности    на 

товарных рынках»; 

Федеральный Закон РФ» О рекламе» №18-ФЗ (22.02.2006); 

Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации»; 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

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

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

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей»; 

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 

1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. Регистрационный 

№ 985. 

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

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

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 

1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. Регистрационный 

№ 985. 
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Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная торговая 

палата), 1987 г. 

 

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/; 

 www.raso.ru 

 www.akos-icco.ru 

 www.iabc.org.ru 

 www.iccpr.com 

 www.publicity.ru 

 www.pressclib.host.ru 

 www.sovetnik.ru 

 www.rupr.ru 

 www.proline.ru 

 www.soob.ru 

 www.c-culture.ru 

 www.pr-life.ru 

 www.public.ru 

 www.ConcultantPlus.ru  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических заданий индивидуального и группового 

характера и разработке презентационных материалов, при подготовке и защите проектных 

заданий, при подготовке и участии в публичных дискуссиях на профессионально значимые 

темы. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

13. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины 

и темам лекционных занятий; 

14. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

15. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения 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 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.iabc.org.ru/
http://www.iccpr.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.pressclib.host.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.proline.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.pr-life.ru/
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(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 
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Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

 

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. 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под номером 

выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и аттестационная 

отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех заданий 

теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может получить 

студент – 11. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 
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1-3 неудовлетворительно 

3-4 удовлетворительно 

6-5 хорошо 

7 отлично 

 

Вариант 1. 

1. Программируемые решения – это … 

         2. Какая организационная структура наиболее характерна для малых предприятий и 

почему? 

         3. Функции отдела рекламы: 

         4. Положение о структурном подразделении включает следующие разделы: 

         5. К кадровым функциям руководителя относятся: 

             а)воспитательная 

             б)управленческая 

             в)коммуникативная 

             г)манипуляции  

        6.Какие этапы включат система приема на работу? 

        7.Вам поручили организовать отдел рекламы в организации. Ваши действия: 

 

        Вариант 2.   

1.Непрограммируемые решения- это 

2.Что является определяющими характеристиками для выбора организационной 

структуры?  

3.К внутренним регламентирующим документам относятся: 

  а) положение о деловой этике компании 

  б) закон о рекламе 

  в) трудовой кодекс РФ 

  г) профессиональный  стандарт 

4.Функции отдела по связям с общественностью: 

5.Процесс принятия решений включает: 

6.Какие факторы влияют на процесс отбора персонала? 

7.Вам поручили организовать отдел по связям с общественностью в организации. Ваши 

действия? 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. 

Деловая игра готовится заранее. Прежде всего, определяются тематика, цели и задачи. 

Желательно наличие подготовленного сценария проведения деловой игры. 

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, представляются 

руководители и организаторы игр, объявляется ее программа, распределяются роли, дается 

установка участникам. 

Далее участники делятся на группы, и выполняя установки, начинают работать по 

заявленной проблеме. Каждая группа выдвигает кандидата, который готовит выступление от 

группы с обоснованием выполненного задания или предлагает аргументированное решение 

конкретной проблемы. По результатам обсуждения проходит голосование. 

Проведение деловой игры позволяет отработать профессиональные навыки участников. 

Участие в деловой игре дает возможность оценить: 

-уровень владения этими навыками; 

-особенности мыслительных процессов; 

-уровень коммуникативных навыков; 

-личностные качества участников. 

 



 

 

 

832 

Деловая игра «Презентация проектов рекламной кампании». 

Цель: Формирование навыков организация  работы сотрудников отдела. 

Задачи: 

1. Умение  работать в команде; 

2. Развитие  способностей  к синтезу и анализу; 

3. Развитие  логического е мышления;  

4. Развитие творческого  мышления; 

5.Умение принимать управленческое решение. 

6.Умение вести дискуссию и презентовать проект. 

Участники (роли): руководитель отдела, независимый эксперт, две творческие группы 

(сотрудники отдела). 

Описание ситуации:  Руководитель отдела формирует две творческие команды из 

сотрудников отдела и поручает на основе требований заказчика разработать идею рекламной 

кампании и последующей презентацией. 

Инструкция: 

1 шаг. Руководитель отдела ставит задачу перед  сотрудниками.  Формирование 

групп.(10 минут) 

2 шаг. Групповая работа. Распределение функций и полномочий.(10 минут) 

3 шаг. Групповая работа. Дискуссия. Задание: »Определение базовой рекламной идеи». 

(30минут) 

4 шаг. Групповая работа. Задание: »Использование проектного подхода в рекламной 

кампании».(20 минут) 

5 шаг. Презентация проектов с обсуждением. Дискуссия.(30 минут) 

6 шаг. Выступление эксперта.(15 минут) 

7 шаг. Руководитель  подводит  итоги. Выбор проекта с обоснованием .(15 минут) 

 

Презента́ция  — 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 позволяет приобретать студентам навыки необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т.п. 

Презентация является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное в 

программе Microsoft Power Point или аналогичной .Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, звук, 

видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов.  Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презента-

ции.  

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 цве-

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  
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Анимационные эффекты  1. Используйте возможности компьютерной анимации для пред-

ставления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-

ми, они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание информа-

ции  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информа-

ции 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 презента-

ции.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения ин-

формации  

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 ин-

формации: 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 ви-

ды слайдов:  

 1) с текстом;  

 2) с таблицами;  

 3) с диаграммами.  

 

 

Темы презентаций: 

1.Способы оценки эффективности  работы отделов  рекламы и  связей с 

общественностью. 

2. Планирование деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. 

3.Роль отдела рекламы и связей с общественностью в организации 

издательской деятельности. 

4. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в организации 

специальных мероприятий. 

5. Работа отдела по связям с общественностью в кризисных ситуациях. 

6. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в проведении 

избирательной  компании. 

7. Роль отдела по связям с общественностью в формировании 

корпоративной культуры организации. 

8. Роль отдела связей с общественностью и рекламы в организации 

выставок – ярмарок. 

9. Роль и функции отдела рекламы и связей с общественностью в реализации  

корпоративной стратегии организации. 

10. Связи со средствами массовой информации как одно из важнейших направлений 
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деятельности отделов рекламы и связей с общественностью. 

11.Маркетинговый подход к организации отдела рекламы и связей с общественностью. 

12.Проектный подход к организации отдела рекламы и связей с общественностью. 

13. Организация и проведение рекламной кампании. 

14. Организация и проведение кампании по связям с общественностью.  

 

Кейс-стади 

1.Вы являетесь вновь назначенным руководителем отдела рекламы и СО. Вам 

необходимо набрать сотрудников. Определите требования к должностям и определите вариант 

отбора персонала на замещение вакантных должностей. 

2.Вы являетесь менеджером по работе с клиентами. Ваш клиент – руководитель 

торговой  организации, который хочет заказать рекламную кампанию нового товара. Вы 

должны провести переговоры с клиентом, определить его требования и заключить договор. 

3.Вам поручено RP-сопровождение экологического проекта. Ваши действия. 

4.Вы являетесь заместителем руководителя отдела рекламы и СО. Вам поручено 

провести совещание по вопросу планирования  работы отдела на полгода. Ваши действия. 

5.Являясь руководителем отдела рекламы и СО, вам необходимо внести изменения в 

Положение об отделе рекламы и СО. Организуйте работу сотрудников над этим документом. 

 

Итоговая аттестация по курсу: 

Изучение дисциплины завершается зачетом, который выставляется на основании 

текущей работы и результатов БРС. Если студент не набирает необходимое количество баллов 

для получения зачета, то ему предлагается получить зачет на основании вопросов. 

 

Вопросы к зачету 

1.Функции отдела рекламы и СО. 

2.Цели и задачи отдела рекламы и СО. 

3.Особенности создания отдела рекламы и СО в коммерческих, государственных и 

общественных организациях. 

4.Нормативное обеспечение агенства рекламы и СО. 

5.Законодательная база кадровой работы отдела. 

6.Типология организационных структур. 

7.Организационная структура отдела рекламы и СО. 

8.Должностная инструкция специалиста по рекламе. 

8.Должностная инструкция специалиста по СО. 

9.Требования к кадровому составу отдела по рекламе и СО. 

10.Функциональный принцип построения отдела рекламы и СО. 

11.Исследовательский и аналитический сегмент. 

12.Пресс-центр и организация работы со СМИ. 

13.Копирайтинг. 

14.Производственный сегмент. 

15.Специальный мероприятия. 

16.Управленческие решения в сфере рекламы и СО. 

17. Участники рекламного и СО бизнеса.  

18.Взаимоотношения заказчика и агентства и службы рекламы и СО организации. 

19. Маркетинговая стратегия агентства.  

20.Имидж руководителя рекламного агентства. 

21.Тактическое и стратегическое планирование рекламы и СО 

22.Способы оценки эффективности работы отдела рекламы и СО. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
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фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; 

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

16 Интерактивные формы занятий    4   час. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Кадровая работа. Работа в малых группах 1 

2 Структура отдела рекламы и СО. Работа в малых группах 1 

3 Работа отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 

Работа в малых группах 1 

4 Руководитель отдела рекламы и СО. Лекция с элементами 

диалога 
1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2    зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 30 30    

Решение  кейсов 26 26    

Деловая игра 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость      72                  часов 

                                            2          зачетных 

единицы 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Функции и задачи отдела рекламы и СО.  1 2  8 11 

2 Кадровая работа. 1 2  12 15 

3 Структура отдела рекламы и СО.  1  12 13 

4 Работа отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 

1 2  12 15 

5 Руководитель отдела рекламы и СО. 1 1  8 10 

6 Место и роль отдела рекламы и СО в 

структуре организации. 

 1  10 11 

Всего: 4 4  62 72 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Функции и задачи отдела рекламы и СО.  1 1   

2 Кадровая работа. 2  2  

3 Структура отдела рекламы и СО. 1  1  

4 Работа отдела рекламы и СО в структуре 

организации. 

1 1   

5 Руководитель отдела рекламы и СО.     

6 Место и роль отдела рекламы и СО в 

структуре организации. 

1  1  

Итого 6 2 4  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные направления деятельности отдела рекламы и СО. Цели и задачи 1 

2 Особенности деятельности отдела рекламы и СО в различных организациях. 1 

 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 №2 Профессиональные стандарты. 

Должностные обязанности и 

инструкции сотрудников отдела 

рекламы и СО. 

2 

2 №3 Организационные структуры отдела 

рекламы и СО. 
1 

3 №6 Планирование деятельности отдела 

рекламы и СО 
1 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

а) основная литература 

1. Федотова, М.Г. Коммуникационный менеджмент : учеб. электрон. изд. локального рас-

пространения : учеб. пособие/ М. Г. Федотова; ОмГТУ. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012.-1 

o=эл. опт. диск (CD-ROM).  

2. Чумиков А.Н., Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. – М.: 

Аспект Пресс, 2012.  

3. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : 

учеб. пособие для вузов по специальности "Связи с общественностью"/ Ф. И. Шарков; 

Междунар. акад. бизнеса и упр., Ин-т соврем. коммуникац. систем и технологий. -М.: 

Дашков и К°: Изд-во Шаркова, 2011.-324 c. (гриф).  

 

б) дополнительная литература 

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

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

2. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: учеб. пособие для студентов 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. - 254 с. 

3. 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. 

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

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

5. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика, 

М, Аспект Пресс, 2012. 

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

352 с. 

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

352 с. 

8. Тарасевич, Л.Л. Организация работы отдела по связям с общественностью : конспект 

лекций / Л. Л. Тарасевич. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010.-64 c. ЭБС  

9. Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public 

relations. - М., Флинта; Наука, 2009, 80 c. 

10. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба. - М., Аспект-Пресс, 2010. 

11. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. - М, 

Аспект Пресс, 2012. 

 

Нормативные документы 

javascript:
javascript:


 

 

 

838 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Трудовой кодекс РФ 

Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-   сти 

на товарных рынках» 

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

 Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

 Закон РФ «О товарных  знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис хождения 

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

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 

1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. Регистрационный 

№ 985. 

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

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

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 

1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. Регистрационный 

№ 985. 

Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная торговая 

палата), 1987 г. 

 

 в) программное обеспечение  

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/; 

 www.raso.ru 

 www.akos-icco.ru 

 www.iabc.org.ru 

 www.iccpr.com 

 www.publicity.ru 

 www.pressclib.host.ru 

 www.sovetnik.ru 

 www.rupr.ru 

 www.proline.ru 

 www.soob.ru 

 www.c-culture.ru 

 www.pr-life.ru 

 www.public.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.iabc.org.ru/
http://www.iccpr.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.pressclib.host.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.proline.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.pr-life.ru/
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 www.ConcultantPlus.ru  

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной ра-

боты студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

п/п 

1 Функции и задачи отдела ре-

кламы и СО. 

Работа с информационными источ-

никами 
4 

    Решение  кейсов 4 

2 Кадровая работа. Работа с информационными источ-

никами 
6 

    Решение  кейсов 6 

3 Структура отдела рекламы и 

СО. 

Работа с информационными источ-

никами 
6 

    Решение  кейсов 6 

4 Работа отдела рекламы и СО в 

структуре организации. 

Работа с информационными источ-

никами 
6 

     Деловая игра 6 

5 Руководитель отдела рекламы 

и СО. 

Работа с информационными источ-

никами 
4 

    Решение  кейсов 4 

6 Место и роль отдела рекламы 

и СО в структуре организации. 

Работа с информационными источ-

никами 
4 

  Решение  кейсов 6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы брендинга» - формирование системы компетенций в области 

разработки и управления торговой марки, организации мероприятий по ее продвижению. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание концепции построения бренда; 

 овладение навыками планирования и организации мероприятий по управлению 

торговой маркой, 

 развитие умений по проектированию торговой марки и управлению брендовым 

портфелем, 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Основы брендинга» входит в базовую часть ОП, опирается на изученные ранее 

дисциплины: «Экономика», «Основы интегрированных коммуникаций», «Основы 

менеджмента», «Основы маркетинга» и является базой для изучения следующих дисциплин: 

«Бренд-менеджмент», «Поведение потребителей». 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

Студент должен: 

 Знать: 

 - основные положения экономической науки, рыночный механизм регулирова-

ния экономики; 

 - основные законы экономической теории. 

  

 Уметь:  

 - применять знания объективных и экономических законов при решении соци-

ально-экономических и профессиональных задач; 

 - применять методы экономического анализа для исследования рыночного меха-

низма регулирования экономики, для  выявления основных тенденций развития социально-

экономических явлений и процессов; строить модели спроса и предложения, государственно-

го регулирования рыночной экономики; 

 - аргументировано обсуждать профессиональные экономические проблемы, де-

лать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

  

 Владеть: 

 - методами изучения конъюнктуры рынка, прогнозирования динамики рыноч-

ных цен на продукцию (работы, услуги); 
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 - методами проведения теорети- ческого и экспериментального исследования 

экономических явлений и процессов; 

 - методами ведения дискуссии по экономическим вопросам. 

 

Дисциплина «Основы брендинга» является предшествующей для таких дисциплин,  как 

«Бренд-менеджмент», «Поведение потребителей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

 

 

 



 

Общекультурные компетенции: (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 - основные методы, способы и средства получения 

и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

Владеть: 

 - основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы, способы и средства получения 

и переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении профессиональных 

задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач; 

Умеет: 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений  

Владеет: 

- основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении профессиональных 

задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения 

и переработки стандартной и нестандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 
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нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач; 

Уметь: 

- распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

Владеть: 

-основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в 

своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями 

тайм-менеджмента и самоорганизации и 

использует их в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния 

и систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14) 

ПК-1 способностью 

принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью 

фирмы и организации, 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

Знать:  

 - методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений 

(рекламных служб и служб по связям с 

общественностью); 

- методы управления деятельностью организации 

(рекламных служб и служб по связям с 

общественностью); 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации (рекламных служб и служб по 

связям с общественностью), в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений в 

области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
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деятельности по связям 

с общественностью, 

проводить мероприятия 

по повышению имиджа 

организации, 

продвижению товаров 

и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность 

рекламной деятельности 

и связей с 

общественностью 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять управление персоналом 

организации 

- организовывать деятельность малой группы 

(рекламных служб и служб по связям с 

общественностью) 

Владеть: 

- методами организации кооперации с коллегами (в 

рекламных службах и службах по связям с 

общественностью); 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

 

 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление 

персоналом организации в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать 

деятельность малой группы в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

Владеет:  

-основными методами организации кооперации с 

коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

-основные типовые и уникальные методы 

разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и 

связей с общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления 

деятельностью организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 
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рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и 

нестандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное 

управление персоналом организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям 

организовывать деятельность малой группы в 

сфере рекламы и связей с общественностью 

Владеет  

- основными типовыми и уникальными методами 

организации кооперации с коллегами в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными 

современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-2 владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации 

Знать: 

- методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений (в своей деятельности и 

деятельности фирмы); 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами (в своей деятельности и деятельности 

фирмы) 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность (в своей 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

 -  основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- базовые методы управления деятельностью 

организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

 - разрабатывать и оценивать стандартные варианты 
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деятельности и деятельности фирмы); 

- организовывать деятельность малой группы 

Владеть: 

- методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников; 

- технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации; 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность 

- стандартными методами осуществлять 

управление персоналом организации 

- организовывать деятельность малой группы в 

типовых ситуациях; 

- формулировать цели и задачи, выбирать типовые 

пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

основных профессиональных задач; 

Владеет: 

 - основными методами организации кооперации с 

коллегами, 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- основными современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников; 

- основными технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации 

 

Продвинутый уровень 

Знает: 

- основные и уникальные методы разработки и 

реализации организационно-управленческих 

решений; 

-основные и ситуативные методы управления 

деятельностью организации; 

- основные и авторские теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты 

организационно-управленческих решений в 
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различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность 

- осуществлять управление персоналом 

организации в зависимости от ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

ситуативно обусловленные пути их достижения; 

-эффективно распределять время для решения 

личных и профессиональных задач; 

Владеет: 

 -основными и оригинальными методами 

организации кооперации с коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- современными основными и уникальными 

технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента 

и самоорганизации 

ПК-3 Знает основные методы 

разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений и методы 

управления 

деятельностью малой 

организации. Может 

применить их на 

практике 

 

Знает 

- методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы   

Владеет: 

- методами организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами  

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Умеет:  

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы  

Владеет: 

- основными методами организации кооперации с 

коллегами 
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- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников; 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников; 

Повышенный 

Знает: 

- основные и ситуативные методы разработки и 

реализации организационно-управленческих 

решений 

- основные и авторские теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами  

 - усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и 

нестандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы   

Владеет: 

- основными и ситуативными методами 

организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и 

самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми и оригинальными современными 

технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников 

ПК-5 способностью 

реализовывать проекты 

и владеть методами их 

реализации 

Знать:  

- современную концепцию управления проектами 

- теорию менеджмента и маркетинга, основы 

бизнес-процессов; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми 
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Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

проектов; 

- использовать программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по проекту 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

проектов 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

проектами 

- основные положения теории менеджмента и 

маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

типовых проектов; 

- использовать стандартное программное 

обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по типовому 

проекту 

- владеет методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация 

и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения 

типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

типовых проектов 

 

Продвинутый уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и 

уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и 

маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Умеет 
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- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное 

программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

- владеет методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, мотивация 

и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

Владеет  

- практическими навыками ведения типовых и 

уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

типовых и уникальных проектов 

 

ПК-6 способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Знать:  

- структуру внутренних коммуникаций организации 

и их роль в создании имиджа фирмы, 

-  систему поощрения, стимулирующую 

сотрудников, 

- систему повышения квалификации сотрудников 

компании 

Уметь:  

- вычленять структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

-  оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании   

Владеть: 

- навыками  анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- навыками оценки эффективности внутренних 

коммуникаций компании, 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

 - структуру основных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую 

сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации 

сотрудников компании 

Умеет: 

  - вычленять основные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность 

структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании  

Владеет: 

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 
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- на базовом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

 

Продвинутый уровень 

Знает: 

 - структуру основных и ситуативных внутренних 

коммуникаций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему 

поощрения, стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения 

квалификации сотрудников компании 

Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные 

компоненты внутренних коммуникаций компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность 

структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании  

Владеет: 

  - на продвинутом уровне навыками  анализа 

состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки 

эффективности внутренних коммуникаций 

компании 

ПК-7 способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать:  

- этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампании и мероприятий; 

- методы сбора информации для планирования, 

организации и контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения, 

организации и контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

-осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампании и 

мероприятий;  

Владеть: 

- способен принимать участие в проектировании, 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации 

и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

-знает типовые методы сбора информации для 

планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины  

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартной  

коммуникационной кампании и мероприятия 
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планировании, подготовке и реализации 

коммуникационных кампании и мероприятий и / 

или осуществлять руководство данной процедурой; 

- методами оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампании и мероприятий 

- осуществлять выбор типовых  методов, 

адекватный целям и задачам стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- осуществлять типовые  виды контроля во время 

проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

Владеет 

- способен осуществлять руководство 

проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и 

мероприятий на базовом уровне в стандартных 

ситуациях; 

- базовыми методами оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

Продвинутый уровень 

Знает  

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации 

и контроля   стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- знает типовую и специальную методики 

планирования и организации стандартных и 

нестандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и 

обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины  

Умеет  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения 

типовой и специальной коммуникационных 

кампаний и мероприятий  

- осуществлять выбор методов, адекватных целям и 

задачам типовой и специальной 
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коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации для планирования типовой 

и специальной коммуникационных кампаний и 

мероприятий ; 

- осуществлять типовые и специальные  виды 

контроля во время проведения коммуникационные 

кампании и мероприятий; 

Владеет: 

- способен осуществлять руководство 

проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и 

мероприятий на базовом уровне в стандартных 

ситуациях на продвинутом уровне в критических 

ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами 

оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-

14 

Способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; 

Уметь: 

- применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения 

Владеть: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания рекламного в соответствии с 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

-  основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 
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поставленной задачей маркетинга; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания 

рекламного продукта в соответствии со стандартно 

поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами;, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, 

давать 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в 

соответствии со стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 36 54   

В том числе:      

Лекции  36 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 54 22 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 36 54   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 38 18 20   

Практические задачи 28 10 18   

Презентация 16 8 8   

Кейс 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз  36   

Общая трудоемкость                        часов 

  зачетных единиц 

144  144   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. История 

брендинга.  

Бренд, брендинг, товарный знак, виды товарного знака, 

функции товарного знака, торговая марка, ребрендинг 

2. Брендинг в современных 

условиях 

Архитектура бренда, атрибуты бренда, ценности бренда, 

индивидуальность бренда, бренд-нейм, фирменный стиль. 

3. Стратегический брендинг Бренд-билдинг, модель бренда, архитектура бренда, 

классификация брендов, нейминг, дизайн, фирменный 

стиль, внешняя среда организации, внутренняя среда 

организации 

Маркетинговые стратегии, имидж, сегментирование 

потребителей, модель бренда, преимущества бренда, 

ценности бренда 

Бренд-менеджмент, преимущества бренда, 

позиционирование, ценности бренда, бренд-

коммуникации, интегрированное продвижение, модели 

управления брендом, брендовый портфель, расширение 

бренда, углубление бренда, имидж, размывание имиджа 

Капитализация марки, материальные активы, 

нематериальные активы, оценка стоимости бренда 

Потребители, потребительское поведение, модель 

потребительского поведения, принятие решения о покупке, 

социальная стратификация, теория жизненного стиля, 
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психографика, сегментирование, программы лояльности 

Товарный знак, торговая марка, регистрация марки, 

интеллектуальная собственность, авторское право, 

патентование, правоохранность 

4 Прикладные аспекты 

брендинга 

Бренд, имидж, позиционирование 

Глобальные, национальные и региональные бренды 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бренд-менеджмент + + + + + + + + + + 

2. Поведение потребителей  + + + +  +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. История брендинга  4 4  8 16 

2. Бреднинг в современных услови-

ях 

8 10  16 34 

1.1. Основные характеристики бренда. 6 6  8 20 

2.2. Тенденции брендинга 2 4  8 14 

3. Стратегический брендинг 20 36  54 110 

3.1. Проектирование бренда 4 6  10 20 

3.2. Концепция и стратегии развития 

бренда 

4 6  10 20 

3.3. Управление брендом 4 8  10 22 

3.4. Марочный капитал 2 4  8 14 

3.5. Лояльность бренду, потребитель-

ское поведение 

4 8  8 20 

3.6. Правовые основы брендинга 2 4  8 14 

4 Прикладные аспекты брендинга 4 4  12 20 

9 Брендинг в области культуры и по-

литики 

2 2  6 10 

10 Брендинг в России 2 2  6 10 

Всего: 36 54 

 

90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1. Введение. История брендинга.  4 

2. Основные характеристики бренда Тенденции брендинга 6 
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3. Проектирование бренда 4 

4. Концепция и стратегии развития бренда 4 

5. Управление брендом 4 

6. Марочный капитал 2 

7 Лояльность бренду, потребительское поведение  4 

8 Правовые основы брендинга 2 

9 Брендинг в области культуры и политики 2 

10 Брендинг в России 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. История брендинга  История брендинга за рубежом и в 

России. Мировые бренды 

4 

2 Бреднинг в современных 

условиях 

Основные характеристики бренда. Роль 

бренда в системе маркетинга 

6 

  Тенденции брендинга 4 

3 Стратегический брендинг   

 Проектирование бренда Индивидуальность бренда. Технологии 

рождения бренда. Имя, дизайн. Упаковка 

6 

 Концепция и стратегии 

развития бренда 

Концепция и стратегии управления 

брендом 

6 

 Управление брендом Концепция позиционирования бренда. 

Конкурентные преимущества 

2 

Интегрированный брендинг 2 

Маркетинговые исследования в 

брендинге 

2 

Овладение навыками качественных и 

количественных оценок торговой марки. 

2 

Вывод на рынок торговой 

марки. Корпоративная и 

организационная культура 

2 

 Лояльность бренду, 

потребительское поведение  

Лояльность бренду, потребительское 

поведение. 

4 

 Марочный капитал Марочный капитал 2 

 Правовые основы брендинга Правовые основы брендинга 6 

4 Прикладные аспекты 

брендинга 
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9 Брендинг в области культуры и 

политики 

Брендинг в области культуры и политики 4 

10 Брендинг в России Брендинг в России 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной рабо-

ты студентов 

Трудоемкость 

(час.) п/п 

1. Введение. История брендинга. Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 4 

2. Основные характеристики 

бренда 

Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 4 

  Тенденции брендинга Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 2 

    Презентация 2 

3. Проектирование бренда Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 4 

    Презентация 2 

4. Концепция и стратегии разви-

тия бренда 

Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 4 

    Кейс 4 

5. Управление брендом Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 2 

    Кейс 4 

6. Марочный капитал Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 2 

    Презентация 2 

7. Лояльность бренду, потреби-

тельское поведение 

Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 4 

8. Правовые основы брендинга Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Презентация 2 

    Практические задачи 2 

9. Брендинг в области культуры 

и политики 

Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Презентация 4 

10. Брендинг в России Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Презентация 4 

  Итого   90 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и саморазвитию 

Базовый уровень    

Знает основные способы 

самоорганизации и самообразования. 

Может применить их в различных видах 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

- стандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации при решении профессиональных 

задач; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный    

Знает различные способы 

самоорганизации и самообразования. 

Понимает их значение в деятельности 

человека, постоянно использует в своей 

практике при решении 

профессиональных задач, постоянно 

работает над своим самообразованием. 

- знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и нестандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной и нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- основные технологии управления временем при решении профессиональных задач; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и оригинальные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач и применяет это на практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными методами решения типовых и творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей деятельности; 

- стандартными и нестандартными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации и использует их 

в своей деятельности; 

- приемами регуляции функционального состояния и систематически использует их 

- приемами организации рабочего места 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 
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общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы управления 

деятельностью организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

Может применить их на практике 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений в области 

рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой группы в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- владеет основными методами организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с общественностью 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные и уникальные методы 

управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью.  

Понимает необходимость использования 

основных и оригинальных методов 

управления деятельностью организации 

в зависимости от жизненного цикла 

организации. 

Регулярно демонстрирует умение 

Знает: 

-основные типовые и уникальные методы разработки и реализации организационно-управленческих 

решений в области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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применять их на практике. 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные варианты организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление персоналом организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям организовывать деятельность малой группы в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными типовыми и уникальными методами организации кооперации с коллегами в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с общественностью 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы и организации 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений  и  методы 

управления деятельностью 

организации. Может применить их на 

практике 

Знает: 

-  основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

- базовые методы управления деятельностью организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

 - разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 

- стандартными методами осуществлять управление персоналом организации 

- организовывать деятельность малой группы в типовых ситуациях; 

- формулировать цели и задачи, выбирать типовые пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и основных профессиональных задач; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

 - основными методами организации кооперации с коллегами, 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- основными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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поведение сотрудников; 

- основными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

Повышенный уровень 

Знает    основные и уникальные  

методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений основные и уникальные 

методы управления деятельностью 

организации 

Понимает значение основных теорий и 

концепций взаимодействия людей в 

организации , постоянно использует  

разнообразные методы управления 

деятельностью организации в своей 

практике 

Знает: 

- основные и уникальные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

-основные и ситуативные методы управления деятельностью организации; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 

- осуществлять управление персоналом организации в зависимости от ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать ситуативно обусловленные пути их достижения; 

-эффективно распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

 -основными и оригинальными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- современными основными и уникальными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Компетенция владеть навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений  и  методы 

Знает: 

  - основные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 
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управления деятельностью  малой 

организации. Может применить их на 

практике 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами  

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

13) 

 

 Умеет:  

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает  основные и уникальные  

методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений основные и уникальные 

методы управления деятельностью  

малой организации 

Понимает значение основных теорий и 

концепций взаимодействия людей в 

организации , постоянно использует  

разнообразные методы управления 

деятельностью организации в своей 

практике 

Знает: 

- основные и ситуативные методы разработки и реализации организационно-управленческих решений 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами  

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

  Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные варианты организационно-управленческих 

решений в различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- организовывать деятельность малой группы   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными и ситуативными методами организации кооперации с коллегами 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную компетентность, 

организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- базовыми и оригинальными современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников;   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежут

очной 

аттестаци

и 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  структуру основных 

внутренних коммуникаций 

организации, систему  базовой 

мотивации сотрудников и их роль в 

создании имиджа фирмы. Может 

применить их на практике 

 

Знает: 

 - структуру основных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

  - вычленять основные структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних коммуникаций 

компании  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

 Знает  структуру основных  и 

оригинальных внутренних 

коммуникаций организации, систему  

базовой  и ситуативной мотивации 

сотрудников и их роль в создании 

имиджа фирмы.   

Понимает значение  внутренних 

коммуникаций в формировании 

имиджа компании, постоянно 

использует  разнообразные  виды 

мотивации членов  организации в своей 

практике 

Знает: 

 - структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации сотрудников компании 

 

  

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

  Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних 

коммуникаций компании   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 



 

 

 

867 

 Владеет: 

  - на продвинутом уровне навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные этапы планирования 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; типовые методы сбора 

информации для планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Может применить их на практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

-знает типовые методы сбора информации для планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  коммуникационной кампании и мероприятия 

- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и задачам стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы планирования 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

типовые и специальные методы сбора 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля   стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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информации для планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Понимает значение планирования в 

производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

- знает типовую и специальную методики планирования и организации стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

 

 

 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимую для проведения 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для планирования типовой 

и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время проведения коммуникационные 

кампании и мероприятий; 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях на 

продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

ПК-14 Способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.  Может 

применить их на практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

экзамен Тест 

Вопросы к 
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для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

функционирования рекламного рынка, 

основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.    

Понимает значение профессиональных 

функций в области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно применяет 

их в своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

-основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

5 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 
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«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

6 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

6, ПК-7, ПК-14 сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-14сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Основы брендинга: учебно-методическое пособие / сост. Т.Б. Колышкина. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 46 с. 

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

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

3. Домнин, В. Н. Брендинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. 

Н. Домнин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 411 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

237 с. 

2. Цветкова О.Л., Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль, 

ЯГПУ, 2013. 

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

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

4. Шарков Ф. И. Интегрированные бренд-коммуникации: бренд в системе интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций.- М.: РИП-холдинг, 2004. 

5. Пономарёва, Е. А. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Е. А. Пономарёва. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бака-

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

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

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

 

в) программное обеспечение  

 

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

Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные продукты 

Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, Flash Professional, Dreamweaver, Acrobat 9 Pro, 

Fireworks, Adobe Bridge, Adobe Device Centra, Distiller, LiveCycle Designer ES 8.2; пакет Corel 

Graphics Suite X4, программные продукты CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel 

CAPTURE, пакет Sony, программные продукты Sound Forge Audio Studio 9. 

 

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;//book.promo.ru 

 http;//triz-chanse.spb.ru 

 http;//expomaster.spb.ru 

 www. 4p.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.marketing.spb.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.adobe.com/ru/products/flash/
http://www.adobe.com/ru/products/dreamweaver/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/acrobatpro/
http://www.adobe.com/ru/products/fireworks/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/bridge/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/devicecentral/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.btl/
http://www.medialaw/
http://www.marketing/
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 www.outdoormedia.ru 

 www.ram.ru 

 www.rwr.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аттестация качества усвоения знаний 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. 

Подробно методические указания по каждой теме представлены в пособии «Основы 

брендинга» 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

16. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

17. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

18. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения 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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

Максимальный балл, набираемый в 5 семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

Аналитико

-

синтетиче

Информац

ионно-

аналитиче

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

http://www.outdoormedia/
http://www.ram/
http://www.rwr.ru/
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занятиях ские 

задания 

ские 

задания 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 
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  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

Максимальный балл, набираемый в 6 семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о в 

семестре 

16 2 7 10 1 
max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

8 0 4 6 0 
max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 
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Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

14 0 5 8 0 
max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

 

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. 

 

Тестовые задания по курсу 

 

Вариант 1 

 

1. Каково главное качество бренда? 

а) уникальность; 

б) прибыльность; 

в) узнаваемость. 

 

2. Теория УТП (Р. Ривз) типична для 

а) рационального брендинга 

б) эмоционального брендинга 

в) социального брендинга 

 

3. Формирование системы взаимоотношений с потребителем характерно для 

а) рационального брендинга 

б) эмоционального брендинга 

в) социального брендинга 

 

4. Способность соответствовать жизненным ценностям потребителей обеспечивает 

а) функциональное качество бренда 

б) индивидуальное качество бренда 

в) социальное качество бренда 
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г) коммуникативное качество бренда 

 

5. Способность бренда обеспечивать потребителю принадлежность к определенной 

социальной группе называют 

а) функциональное качество бренда 

б) индивидуальное качество бренда 

в) социальное качество бренда 

г) коммуникативное качество бренда 

 

6. Западная модель управления брендом предполагает 

а) сосредоточенность маркетинговой деятельности на корпоративном бренде 

б) концепцию дифференциации продукта, в соответствии с которыми товар наделяется 

отличительными особенностями 

в) адаптацию традиционные механизмы управления брендом к специфике своей 

деятельности 

 

7. Смешанные формы управления брендом предполагают 

а) сосредоточенность маркетинговой деятельности на корпоративном бренде 

б) концепцию дифференциации продукта, в соответствии с которыми товар наделяется 

отличительными особенностями 

в) адаптацию традиционные механизмы управления брендом к специфике своей 

деятельности 

 

8. Какое из измерений бренда касается восприятия полезности продукта или услуги, 

ассоциируемой с брендом? 

а) ментальное; 

б) социальное; 

в) функциональное. 

 

9. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

а) внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам; 

б) прибыль, которую приносят успешные бренды своим владельцам; 

в) качество товаров и услуг, поставляемых клиентам. 

 

10. В результате устойчивых отношений между брендом и его клиентами рождается ... 

а) зависимость; 

б) лояльность; 

в) привязанность. 

 

11. Соответствие подлинному - это ... 

а) аутентичность; 

б) идентифицированность; 

в) аналогичность. 

 

12. Какому из факторов традиционных методов измерения брендов соответствует описание: 

«оценка восприятия бренда на рынке: положительное или отрицательное»?  

а) узнаваемость;  

б) знание;  

в) отношение. 

 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 
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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. 

 

Составит презентацию на тему «Классификация брендов»: 

1. По каким критериям можно классифицировать бренды?  

2. Назовите основные виды брендов.  

3. Приведите примеры 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

Проанализируйте предложенные ниже рекламные слоганы по следующей схеме, пред-

ложенный Т.П. Романовой  

1. Исходные данные: товарная категория, бренд, слоган. 

2. Тип слогана по объекту рекламирования: корпоративный, товарный, слоган 

рекламной кампании. 

3. Направленность слогана: направлен на производителя, на объект рекламирования, 

на потребителя. 

4. Тип и вид рекламной стратегии: рационалистическая (видовая, преимущества, УТП, 

позиционирования) проекционная (имидж марки, резонанс, аффективная). 

5. Тип слогана по способу включения бренда в текст (связанный, привязанный, 

свободный). 

6. Маркетинговые параметры слогана (ЗРЕ) и способ их выражения. 

7. Стилистические параметры слогана. 

 

Пример 

Колбаса «СЕТУНЬ». На жизнь не сетуй, попробуй СЕТУНЬ. Товарный слоган, 

направлен на потребителя, используется проекционная стратегия аффективного типа, отно-

сится к типу связанных слоганов, имя бренда включается в текст в функции прямого допол-

нения. Из ЗРЕ используется только имя. В слогане используются ритм, рифма, повелительное 

наклонение. 

 

Кукуруза для мурчащего пуза (корм для кошек Wiskas) 

Ведь Вы этого достойны L’Oreal Paris 

Мирра Люкс. Тонкая работа (косметика) 

Дени. Стирает отлично, экономит прилично (стиральный порошок) 

Жить со вкусом: бесценно / MasterCard / ИЗБРАННОЕ 

Nissan X-Trail.: возможно все! 

Мой магнат / мое удовольствие (мороженое Магнат) 

Maurice Lacroix. Затмите своим блеском полную луну (швейцарские часы) 

Bonduelle.ВЫСОКОЕ ОВОЩНОЕ ИСКУССТВО 

Calve. когда вкусно по-настоящему! 

Sprite. Не дай себе засохнуть! 

Ощути сиянье аромата (духи Hugo Boss) 

7-Up. Жаропонижающий жаждоутолитель. 

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
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Вкус еды, а не масла (растительное масло Олейна). 

Активиа. Действует изнутри. Результат налицо. 

Volkswagen Passat CC. Совершенный автомобиль для несовершенного мира. 

Финансовые решения вне привычных рамок. Raiffeisen банк 

Макияж ПУПА. Совершенный макияж 

Оденься в цвет! (помада LOVELY ROUGE) 

Все в восторге от тебя, а ты от мэйбеллин 

MONTBLANC. История, которую стоит рассказать (швейцарские часы) 

 

 

Кейс-ситуация – взятый из практики реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

Проанализируйте рекламную концепция бренда «Комильфо» по следующим параметрам: 

целевая аудитория, креативная стратегия, медиастратегия. Составьте отчет. 

 

Вывод на рынок новой национальной марки шоколадных конфет класса премиум – 

КОМИЛЬФО. 

Были поставлены следующие цели на сезон с сентября 2004 по март 2005: 

1. Доля рынка премиум: – не менее 5 % (Россия, кг), быть №3 в сегменте премиум по 

доле рынка (Россия, кг). 

2. Достижение запланированных показателей объема продаж и выручки, 

3. Достижение уровня нумерической дистрибьюции: – не менее 5% 

4. Достижение уровня взвешенной дистрибьюции: – не менее 20% 

5. Сформировать восприятие марки у целевой аудитории в соответствии с позициониро-

ванием (задача, как минимум 2-х рекламных кампаний) 

6. Достижения уровня знания марки: – не менее 30% 

7. Достижение уровня покупки марки: – не менее 5% 

8. Достижение уровня лояльности к марке: – не менее 30% 

Обзор рыночной ситуации. Позиционирование брэнда 

К моменту запуска торговой марки Комильфо рынок шоколадных конфет класса 

премиум имеет положительную динамику +13% (Россия, кг) в целом и развивается 

успешнее, чем в целом рынок шоколадных конфет в коробках +5%. Объем продаж всего 

сегмента премиум в Москве и СПб составляет порядка 50% от общих продаж сегмента. 

Сегмент премиум (свыше 500 руб/кг) включает в себя три ценовых подсегмента: low, middle, 

high. Low – Коркунов, Fazer, Compliment (500 – 650 руб/кг), Middle – Rafaello, Золотая Марка 

(700 – 950 руб/кг), High – Lindt, Ferrero Rocher, Конфаэль, Mozart (1000 руб/кг и выше). Среди 

марок, представленных в сегменте практически отсутствуют марки российских 

производителей, кроме Коркунова. Рынок шоколадных конфет в коробках класса премиум 

имеет ярко выраженную сезонность со значительным ростом продаж в период сентябрь — 

март и пиками продаж, приходящимися на праздники (Новый год + Рождество, День Святого 

Валентина, 23 февраля, 8 марта). Особенность ситуации заключается в том, что к моменту 

запуска на рынке уже присутствовали выраженные лидеры, имеющие сильные позиции в 

сознании потребителей, а также высокие рыночные показатели: Коркунов – доля рынка 

премиум – 51% (Россия, кг), Rafaello – 20%, Ferrero Rocher – 5%, все марки имеют высокие 

показатели нумерической дистрибьюции: Коркунов – 17%, Rafaello – 24%, Ferrero Rocher – 

5%. Тенденции потребления: рынок шоколадных конфет в коробках имеет четкую 

сегментацию домой, на работу), и в подарок. Основными покупателями являются женщины – 

примерно 65%. Марки-лидеры сегмента (Коркунов, Rafaello, Ferrero Rocher) обладают 
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высокими показателями знания, покупки и лояльности к марке, четко сформированными 

образами в сознании потребителя. Марка КОМИЛЬФО практически отсутствовала на рынке. 

Позиционирование практически всех марок концентрировались в 2-х областях: Gifting и 

Indulgent. Необходимо было найти такую идею (продукта, коммуникации (Brand Essence)) 

которая бы позволила сразу выделиться и стать заметными в конкурентном сегменте. 

Исходя из ситуации, оптимальное направление позиционирования: самовыражение, мой 

неповторимый образ, аксессуар, говорящий о моей индивидуальности. Образ бренда 

построен на следующих элементах: Самовыражение, активность, свобода, женственность, 

мягкость, гармония. Позиционирование: КОМИЛЬФО позволяет лучше других 

демонстрировать индивидуальность личности, которая объединяет в себе активность, 

свободу и независимость и в то же время женственность и мягкость, и находится в гармонии 

с внешним миром. Ценовое позиционирование: премиум (middle premium) 800 руб. за кг в 

розницу. Основные конкуренты: А. Коркунов, Rafaello, Ferrero Rocher. 

 

 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности проектных, 

организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских умений. 

 

Вопросы для экзамена: 

1. Развитие концепции брендинга: факторы, способствующие изменению функций товарного 

обозначения, появление торговой марки. 

2. Сущность и содержание понятия «бренд».  

3. Классификация брендов: критерии классификации и виды брендов. 

4. Соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Критерии отнесения 

торговой марки к брендам. 

5. Современные тенденции брендинга: особенности развития брендов на мировом рынке. 

6. Развитие брендинга в России: этапы и факторы, направления и тенденции. 

7. Корпоративная культура и брендинг: понятие, факторы взаимозависимости и развития. 

8. Брендинг в системе стратегического управления: основные стадии и этапы, их характери-

стика. 

9. Мотивационный анализ и сегментирование в брендинге. 

10. Создание бренда: построение модели бренда. Виды моделей «колеса бренда». 

11. Разработка имени бренда: основные принципы и методы, этапы имяобразования. 

12. Визуальные символы торговой марки. 

13. Позиционирование бренда: стратегии и виды, составляющие позиции бренда. 

14. Позиционирование торговой марки. 

15. Маркетинговые исследования в брендинге 

16. Понятие «ребрендинг», факторы перепозиционирования и возможные направления реб-

рендинга. 

17. Анализ стратегических возможностей брендов: стратегические роли брендов в портфеле. 

18. Формы и методы поддержки лояльности потребителя к торговой марке. 

39. Система коммуникации торговой марки. 

40. Политика поддержания корпоративной идентификации: значение, инструменты, направ-

ления. 

41. Фирменный стиль: элементы и их характеристика. 

42. Товарный знак как базовый элемент фирменного стиля, его виды и функции. 

43. Совместный брендинг: сущность, цели и основные формы. 

44. Стимулирование продаж и прямой маркетинг в формировании лояльности к брендам: 

принципы, методы и формы. Развитие программ лояльности. 

45. Понятие и сущность марочного капитала. 
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50. Оценка стоимости брендов: основные методы и их характеристика. 

51. Проблема интеллектуальной собственности в брендинге: элементы брендов, подлежащие 

и неподлежащие правовой защите. Принципы правоохранности. 

52. Система мер по охране и защите брендов. 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

16 Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Введение. История брендинга (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 История брендинга за рубежом и в 

России. Мировые бренды (практическое) 
 Лекция с элемен-

тами дискуссии 

1 

2. Основные характеристики бренда 

Тенденции брендинга (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 
1 

 Основные характеристики бренда. Роль 

бренда в системе маркетинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Проектирование бренда (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

 Индивидуальность бренда. Технологии 

рождения бренда. Имя, дизайн. Упаковка 

(практическое) 

Учебная дискуссия; 

Работа в малых группах 

1 

4. Концепция и стратегии развития бренда 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Концепция и стратегии управления 

брендом (практическое) 

Учебная дискуссия 1 

5 Управление брендом (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Концепция позиционирования бренда. 

Конкурентные преимущества 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Интегрированный брендинг 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Маркетинговые исследования в брендинге 

(практическое) 

Работа в малых группах 
1 

 Овладение навыками качественных и 

количественных оценок торговой марки 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Вывод на рынок торговой Работа в малых группах 0,5 
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марки.  

 Корпоративная и организационная 

культура (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Марочный капитал (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Марочный капитал (практическое) Работа в малых группах 0,5 

7. Лояльность бренду, потребительское 

поведение (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Лояльность бренду, потребительское 

поведение (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

8. Правовые основы брендинга (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Правовые основы брендинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Брендинг в области культуры и политики 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии  

0,5 

 Брендинг в области культуры и политики 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Брендинг в России (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Брендинг в России (практическое) Презентация 0,5 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18     

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 10 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 187 98 89   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 82 40 42   

Практические задачи 60 40 20   

Кейс 16 8 8   

Презентация 29 20 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 
 9   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216     
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. За-

нятия (се-

минары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. История брендинга  0,5    10 10,5 

2. Бреднинг в современных условиях 1,5 2  32 35,5 

1.1. Основные характеристики бренда. 0,5 1  16 17,5 

2.2. Тенденции брендинга 1 1  16 18 

3. Стратегический брендинг 5 6  110 121 

3.1. Проектирование бренда 1 1  20 22 

3.2. Концепция и стратегии развития 

бренда 

1 1  20 22 

3.3. Управление брендом 1 1  20 22 

3.4. Марочный капитал 0,5 1  16 17,5 

3.5. Лояльность бренду, потребительское 

поведение 

0,5 1  20 21,5 

3.6. Правовые основы брендинга 1 1  14 16 

4 Прикладные аспекты брендинга 1 2  37 40 

9 Брендинг в области культуры и по-

литики 

0,5 1  20 21,5 

10 Брендинг в России 0,5 1  17 18,5 

Всего: 8 10 

 

189 207 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. История брендинга  0,5 

2 Основные характеристики бренда. 0,5 

3 Тенденции брендинга 1 

4 Проектирование бренда 1 

5 Концепция и стратегии развития бренда 1 

6 Управление брендом 1 

7 Марочный капитал 0,5 

8 Лояльность бренду, потребительское поведение 0,5 

9 Правовые основы брендинга 1 

10 Брендинг в области культуры и политики 0,5 

11 Брендинг в России 0,5 

 

16.2.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 
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16.2.4.    Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

2 Брендинг в современных 

условиях 

Основные характеристики бренда 1 

  Тенденции брендинга 1 

3 Стратегический брендинг Проектирование бренда 1 

  Концепция и стратегии развития бренда 1 

  Управление брендом 1 

  Марочный капитал 1 

  Лояльность бренду, потребительское 

поведение. 

1 

  Правовые основы брендинга 1 

4 Прикладные аспекты брендинга Брендинг в области культуры и политики. 1 

  Брендинг в России 1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

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

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

5. Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 237 с. 

6. Основы брендинга: учебно-методическое пособие / сост. Т.Б. Колышкина. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 46 с. 

б) дополнительная литература 

6. Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб., 2000. 

7. Цветкова О.Л., Общество потребления: система и человек: монография. - Яро-

славль, ЯГПУ, 2013. 

8. Шарков Ф. И. Интегрированные бренд-коммуникации: бренд в системе инте-

грированных маркетинговых коммуникаций.- М.: РИП-холдинг, 2004. 

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

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

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

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

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) п/п 
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1. Введение. История брендинга. Работа с информационными источни-

ками 

8 

    Практические задачи 6 

2. Основные характеристики 

бренда 

Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Практические задачи 6 

  Тенденции брендинга Работа с информационными источни-

ками 

10 

    Практические задачи 6 

    Презентация 4 

3. Проектирование бренда Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Практические задачи 6 

    Презентация 4 

4. Концепция и стратегии разви-

тия бренда 

Работа с информационными источни-

ками 

10 

    Практические задачи 6 

    Кейс 8 

5. Управление брендом Работа с информационными источни-

ками 

10 

    Практические задачи 10 

    Кейс 8 

6. Марочный капитал Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Практические задачи 6 

    Презентация 5 

7. Лояльность бренду, потреби-

тельское поведение 

Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Практические задачи 8 

8. Правовые основы брендинга Работа с информационными источни-

ками 

10 

    Презентация 4 

    Практические задачи 6 

9. Брендинг в области культуры и 

политики 

Работа с информационными источни-

ками 

10 

    Презентация 6 

10. Брендинг в России Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Презентация 6 

  Зачет  9 

  Итого   189 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Бренд-менеджмент» направлен на формирование системы 

компетенций в области разработки и управления торговой марки, организации мероприятий 

по ее продвижению. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей функционирования современных брендов; сущности 

и значения бренда в развитии современного маркетинга; места и роли бренда в структуре 

ИМК; основных положений теории брендинга; экономических и социокультурных предпо-

сылок возникновения, развития и диверсификации бренда. 

 овладение навыками изучения и управления брендом и бренд-коммуникацией; 

 развитие умений в области планирования, подготовки и проведения коммуни-

кационных кампаний по продвижению бренда; анализа их результатов; решение практиче-

ских задач по созданию и управлению торговой маркой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5 умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

ПК-4 владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

ПК-6 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Студент должен:  

Знать:  

• концепцию брендинга в динамике, что позволяет определить основные современные акцен-

ты современного стратегического маркетинга;  

• систему  управления брендом;  

• практику формирования торговых марок в условиях становления российского рынка;  

• стратегический инструментарий и современные технологии брендинга;  

• основные маркетинговые стратегии и источники устойчивых конкурентных преимуществ 

фирмы в процессе управления брендом.  

Уметь: 

 • разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии при создании бренда;  

• использовать методы, приемы, инструментарий современного брендинга;  

• формировать целостную систему управления брендом;  

• оценить долговременные результаты деятельности по созданию бренда.  

Владеть:  

 навыками самостоятельного получения новых знаний в области бренд-менеджмента с ис-

пользованием современных образовательных технологий; 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

 навыками проведения ситуационного анализа, принципами ведения переговоров, 

навыками работы с текстами различных видов маркетинговых коммуникаций,  

 участия в научных дискуссиях. 

Дисциплина «Бренд-менеджмент» является предшествующей для такой дисциплины, 
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как «Поведение потребителей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5,ПК-1,ПК-4,ПК-6.



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК- 

5 

Умение проводить под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: 

- этапы организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- методы сбора и анализа 

информации для организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Уметь: 

- осуществлять анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- осуществлять различные виды 

контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять 

руководство подготовкой и 

реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

Конспект  

Доклад  

Выступлени

е на занятии 

  

Устный 

ответ 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной 

информации, необходимой для проведения типовых 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и 

контроля коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной 

информации, необходимой для проведения коммуникационных 
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кампаний и мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов 

Профессиональные компетенции: (ПК-1,ПК-4,ПК-6) 

ПК-1 способность принимать участие 

в управлении и организации 

работы рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, проводить 

мероприятия по повышению 

имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

Знать:  

 - методы разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений 

(рекламных служб и служб по 

связям с общественностью); 

- методы управления 

деятельностью организации 

(рекламных служб и служб по 

связям с общественностью); 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации (рекламных служб и 

служб по связям с 

общественностью), в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

варианты организационно-

управленческих решений в 

различных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять управление 

персоналом организации 

- организовывать деятельность 

малой группы (рекламных служб 

- Работа c 

информацио

нными 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретац

ия 

результатов 

 - 

Выступление 

на занятии 

- 

Выступление 

на 

конференции 

- Участие в 

дискуссии 

Конспект  

Доклад  

 

 

Устный 

ответ 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и связей с 

общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты 

организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой 

группы в сфере рекламы и связей с общественностью 

Владеть: 

-  владеет основными методами организации кооперации с 

коллегами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение сотрудников 
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и служб по связям с 

общественностью) 

Владеть: 

- методами организации 

кооперации с коллегами (в 

рекламных службах и службах по 

связям с общественностью); 

-способностью работать в 

команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную 

компетентность, 

организованность и 

исполнительскую дисциплину, 

быть толерантным; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников 

в сфере рекламы и связей с общественностью 

Повышенный: 

Знает: 

-основные типовые и уникальные методы разработки и 

реализации организационно-управленческих решений в области 

рекламы и связей с общественностью; 

-базовые и ситуативные методы управления деятельностью 

организации в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные и нестандартные 

варианты организационно-управленческих решений в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять стандартное и нестандартное управление 

персоналом организации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

- по стандартным и оригинальным моделям организовывать 

деятельность малой группы в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Владеет: 

- владеет основными типовыми и уникальными методами 

организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4 Владение навыками подготовки 

проектной документации 

(технико-экономическое 

обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, 

Знать:  

- основные формы проектной 

документации; 

- требования к проектной 

документации; 

- Работа c 

информацио

нными 

источниками 

- Анализ и 

Устный 

ответ 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы разработки проектной документации  

- знает стандартную методику планирования проектных работ   
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креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

- формы и способы 

представления проектной 

документации; 

Уметь:  

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

проектной документации. 

интерпретац

ия 

результатов 

-   

Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

Конспект  

Доклад  

 

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

 Экзамен 

 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять основные проблемы, типовые цели и задачи 

проектирования; 

- умеет осуществлять выбор стандартных методов, адекватных 

целям и задачам типовой разработки; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

Повышенный: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и специальные методы разработки проектной 

документации  

- знает стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ   

- знает основные и специальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для уникальной 

ситуации; 

- умеет осуществлять выбор методов, презентации  проектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 
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ПК-6 Способность участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  организации, 

обеспечении внешней и 

внутренней коммуникации 

Знать: 

- структуру внутренних 

коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы, 

-  систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- систему повышения 

квалификации сотрудников 

компании 

Уметь: 

- вычленять структурные 

компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

-  оценивать эффективность 

структурных компонентов 

внутренних коммуникаций 

компании   

Владеть: 

- навыками  анализа состояния 

внутренних коммуникаций 

компании, 

- навыками оценки 

эффективности внутренних 

коммуникаций компании 

 

- Работа c 

информацио

нными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретац

ия 

результатов 

-   

Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

Конспект  

Доклад  

 

Устный 

ответ  

Тест 

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и 

их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников 

компании 

Умеет: 

  - вычленять основные структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании 

Владеть: 

Владеет: 

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации 

сотрудников компании 

Уметь: 

Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании   

Владеть: 

- на продвинутом уровне навыками  анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

Специальные компетенции: данной программой не формируются 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Аудиторные занятия (всего) 54 36 18   

в том числе:      

Лекции (Л) 20 14 6   

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

в том числе:      

Работа с информационными источниками 20 16 4   

Анализ и интерпретация результатов 18 10 8   

Подготовка доклада 4 2 2   

Подготовка  конспекта 3 2 1   

Подготовка к дискуссии 5 4 1   

Решение практических задач 4 2 2   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 

5 

    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Брендинг в современных 

условиях 

Развитие концепции брендинга: от 

классического брединга к бренд – лидерству. 

Современные модели бренд – менеджмента. 

2. Бренд-менеджмент в системе 

внутрифирменного управления 

Сущность и содержание бренд-менеджмента. 

Корпоративная культура и корпоративный брендинг 

Организационные формы бренд-менеджмента 

Капитализация бренда и репутационный капитал. 

Бренд-имитирование, бренд -  заимствование, бренд -

копирование, бренд -генерирование 

3. Стратегический бренд-

менеджмент 

Брендинг в системе стратегического управления 

Корпоративная идентичность и корпоративная 

идентификация : мотивационный анализ и 

сегментирование.  

Жизненный цикл бренда 

Интегрированные бренд-коммуникации. Сущность и 

составляющие коммуникационного комплекса. 

Имиджевая реклама. 

4. Управление брендовым 

портфелем 

Методология бренд менеджмента: подходы к 

управлению брендами и модели бренд-менеджмента 

Структура брендового портфеля 

Стратегическое развитие портфеля брендов 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых (последующих) №№ разделов данной 



 

 

 

894 

п/п дисциплин дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Поведение потребителей +  + + 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Брендинг в современных условиях 4 2 0 4 10 

1.1. Развитие концепции брендинга: от 

классического брединга к бренд - ли-

дерству 

2 1   2 5 

1.2. Современные модели бренд - ме-

неджмента 

2 1   2 5 

2. Бренд-менеджмент в системе 

внутрифирменного управления 

5 8 0 16 29 

2.1. Сущность и содержание бренд-

менеджмента 

1 1   2 4 

2.2. Корпоративная культура и корпора-

тивный брендинг 

1 1   2 4 

2.3. Организационные формы бренд-

менеджмента 

1 2   4 7 

2.4. Капитализация бренда и репутаци-

онный капитал. 

1 2   4 7 

2.5. Бренд-имитирование, бренд -  заим-

ствование, бренд -копирование, 

бренд -генерирование 

1 2   4 7 

3. Стратегический бренд-

менеджмент 

7 14 0 22 43 

3.1. Брендинг в системе стратегического 

управления  

1 2   2 5 

3.2. Корпоративная идентичность и кор-

поративная идентификация : моти-

вационный анализ и сегментирова-

ние.  

1 2   2 5 

3.3. Жизненный цикл бренда 2 2   4 8 

3.4. Интегрированные бренд-

коммуникации. Сущность и состав-

ляющие коммуникационного ком-

плекса. Имиджевая реклама. 

2 4   6 12 

3.5. Разработка программ развития ло-

яльности к брендам. 

1 4   8 13 

4. Управление брендовым портфе-

лем 

6 8 0 12 26 
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4.1. Методология бренд менеджмента: 

подходы к управлению брендами и 

модели бренд-менеджмента 

2 2   4 8 

4.2.. Структура брендового портфеля 2 2   4 8 

4.3. Стратегическое развитие портфеля 

брендов 

2 4   4 10 

  Всего: 22 32 0 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо 

емкость 

(час.) 

1 Развитие концепции брендинга: от классического брединга 

к бренд - лидерству 

2 

2 Современные модели бренд - менеджмента 2 

3 Сущность и содержание бренд-менеджмента 1 

4 Корпоративная культура и корпоративный брендинг 1 

5 Организационные формы бренд-менеджмента 1 

6 Капитализация бренда и репутационный капитал. 1 

7 Бренд-имитирование, бренд -  заимствование, бренд -копирование, 

бренд -генерирование 

1 

8 Брендинг в системе стратегического управления  1 

9 Корпоративная идентичность и корпоративная идентификация : 

мотивационный анализ и сегментирование.  

1 

10 Жизненный цикл бренда 2 

11 Интегрированные бренд-коммуникации. Сущность и 

составляющие коммуникационного комплекса. Имиджевая 

реклама. 

2 

12 Разработка программ развития лояльности к брендам. 2 

13 Методология бренд менеджмента: подходы к управлению 

брендами и модели бренд-менеджмента 

2 

14 Структура брендового портфеля 2 

15 Стратегическое развитие портфеля брендов 2 

Всего 22 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем- 

кость 

(час) 

1 Брендинг в современных 

условиях 

Развитие концепции брендинга: от 

классического брединга к бренд - 

лидерству 

1 

Современные модели бренд - менеджмента 1 

2 Бренд-менеджмент в 

системе внутрифирменного 

Сущность и содержание бренд-менеджмента 1 
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управления Корпоративная культура и корпоративный 

брендинг 

1 

Организационные формы бренд-менеджмента 2 

Капитализация бренда и репутационный 

капитал. 

2 

Бренд-имитирование, бренд -  заимствование, 

бренд -копирование, бренд -генерирование 

2 

3 Стратегический бренд-

менеджмент 

Брендинг в системе стратегического управления  2 

Корпоративная идентичность и корпоративная 

идентификация : мотивационный анализ и 

сегментирование.  

2 

Жизненный цикл бренда 2 

Интегрированные бренд-коммуникации. 

Сущность и составляющие коммуникационного 

комплекса. Имиджевая реклама. 

4 

Разработка программ развития лояльности к 

брендам. 

4 

4 Управление брендовым 

портфелем 

Методология бренд - менеджмента: подходы к 

управлению брендами и модели бренд-

менеджмента 

2 

Структура брендового портфеля 2 

Стратегическое развитие портфеля брендов 4 

 

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 Развитие концепции 

брендинга: от 

классического брединга к 

бренд - лидерству 

Работа с информационными источниками 1 

Анализ и интерпретация результатов 1 

2 Современные модели 

бренд - менеджмента 

Анализ и интерпретация результатов 1 

Подготовка доклада 2 

Подготовка   к дискуссии 1 

3 Сущность и содержание 

бренд-менеджмента 

Анализ и интерпретация результатов 2 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к дискуссии 1 

4 Организационные формы 

бренд-менеджмента 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка  конспекта 1 

Подготовка к дискуссии 1 

5 Капитализация бренда и 

репутационный капитал. 

 

Работа с информационными источниками 1 

Анализ и интерпретация результатов 1 

Подготовка к дискуссии 1 

6 Бренд-имитирование, 

бренд -  заимствование, 

бренд -копирование, бренд 

-генерирование 

Работа с информационными источниками 2 

Анализ и интерпретация результатов 2 

Подготовка  дискуссии 1 

7 Брендинг в системе Работа с информационными источниками 2 
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стратегического 

управления 

Анализ и интерпретация результатов  2 

8 Корпоративная 

идентичность и 

корпоративная 

идентификация : 

мотивационный анализ и 

сегментирование. 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка доклада 1 

9 Жизненный цикл бренда Подготовка конспекта 1 

Подготовка доклада 1 

Интегрированные бренд-

коммуникации. Сущность 

и составляющие 

коммуникационного 

комплекса. Имиджевая 

реклама. 

Работа с информационными источниками 1 

Анализ и интерпретация результатов 1 

11 Решение практических задач 2 

12 Разработка программ 

развития лояльности к 

брендам. 

Работа с информационными источниками 2 

Анализ и интерпретация результатов 2 

Решение практических задач 2 

13 Методология бренд - 

менеджмента: подходы к 

управлению брендами и 

модели бренд-

менеджмента 

Работа с информационными источниками 2 

Анализ и интерпретация результатов 2 

14 Структура брендового 

портфеля 

Работа с информационными источниками 2 

Анализ и интерпретация результатов 2 

15 Стратегическое развитие 

портфеля брендов 

Работа с информационными источниками 2 

Анализ и интерпретация результатов 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции ОПК-5 Формулировка 

Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. Может 

применить их на практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для организации и 

контроля коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной информации, 

необходимой для проведения типовых коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-способен использовать основные методы оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации, решения 

поставленных задач и оценки 

эффективности проведенных 

мероприятий. Имеет практический 

опыт проведения мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной информации, 

необходимой для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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- умеет осуществлять различные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

-способен использовать различные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции ПК-1    Формулировка 

способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

    

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень:    

Знает основные методы управления 

деятельностью организации в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. Может 

применить их на практике 

 

Знает: 

-основные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью; 

-базовые методы управления деятельностью организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами в сфере рекламы и связей с общественностью 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать стандартные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность; 

- осуществлять стандартное управление персоналом организации в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

- по стандартным моделям организовывать деятельность малой группы в 

сфере рекламы и связей с общественностью 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 -  владеет основными методами организации кооперации с коллегами в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и исполнительскую 

дисциплину, быть толерантным; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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- владеет основными современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

Повышенный уровень    

Знает    основные и уникальные  

методы разработки и реализации 

организационно-управленческих 

решений основные и уникальные 

методы управления деятельностью 

организации 

Понимает значение основных 

теорий и концепций 

взаимодействия людей в 

организации , постоянно использует  

разнообразные методы управления 

деятельностью организации в своей 

практике 

Знает: 

- основные и уникальные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений; 

-основные и ситуативные методы управления деятельностью организации; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами, 

- усвоил основную  и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Умеет: 

- разрабатывать и оценивать ситуативные варианты организационно-

управленческих решений в различных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность 

- осуществлять управление персоналом организации в зависимости от 

ситуации, 

- организовывать деятельность малой группы; 

- формулировать цели и задачи, выбирать ситуативно обусловленные пути 

их достижения; 

-эффективно распределять время для решения личных и профессиональных 

задач; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Владеет: 

 -основными и оригинальными методами организации кооперации с 

коллегами 

-способностью эффективно  работать в команде и самостоятельно, 

проявлять коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным 

- современными основными и уникальными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение сотрудников; 

- оригинальными технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

ПК-4 Владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные формы проектной 

документации; 

требования к проектной 

документации; 

формы и способы представления 

проектной документации,  Может 

использовать их на практике 

Знать:  

- базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современных маркетинга, 

менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Уметь: - умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью; 

- применять на практике основные аналитические методы, связанные 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Владеть: владеет  методами реализации основных управленческих функций 

(принятие управленческого решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные формы проектной 

документации и требования к ним,  

понимает значение проектной 

документации в производственной 

деятельности, постоянно использует 

их в своей практике 

Знать: терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современных маркетинга, 

менеджмента, проектного менеджмента 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Уметь: - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять оригинальные технические задания на разработку проектов; 

- эффективно использовать программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью как в целом, так и поэтапно; 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения 

по проекту 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры  организации, обеспечении внешней и внутренней 

коммуникации 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма промежуточной Средства оценивания в 
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уровня аттестации рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает  структуру основных 

внутренних коммуникаций 

организации, систему  базовой 

мотивации сотрудников и их роль 

в создании имиджа фирмы. Может 

применить их на практике 

Знает: 

 - структуру основных внутренних коммуникаций организации и их роль в 

создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников компании 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Умеет: 

  - вычленять основные структурные компоненты внутренних коммуникаций 

компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных компонентов 

внутренних коммуникаций компании 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Владеет: 

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних 

коммуникаций компании 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знает  структуру основных  и 

оригинальных внутренних 

коммуникаций организации, 

систему  мотивации сотрудников и 

ее роль в создании имиджа фирмы.   

Понимает значение  внутренних 

коммуникаций в формировании 

имиджа компании, постоянно 

использует  разнообразные  виды 

мотивации членов  организации в 

своей практике 

Знает: 

 - структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему поощрения, стимулирующую 

сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации сотрудников 

компании 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании   

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

 

 Владеет: 

  - на продвинутом уровне навыками  анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внутренних 

коммуникаций компании 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

7 семестр 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

8 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 58 81 

«5» 34 53 74 

«4» 28 44 62 

«3» (зачтено) 23 35 49 

«2» 22 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК – 5; ПК-1, ПК-4, ПК-

6 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК – 5; ПК-1, ПК-4, ПК-

6сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК – 5; ПК-1, 

ПК-4, ПК-6 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК – 5; ПК-

1, ПК-4, ПК-6  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 237 с.  

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

с. 

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

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

б) дополнительная литература 

1. 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. 

2. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 274 с. 

3. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. - 2 экз. 

4. Каменева Н. Г. Маркетинговые исследов-я. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 13 экз. 

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

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

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

учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

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

М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

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/; 

www.effie.org;  

www.brandgoda.ru 

www.brandextension.org 

blogbrandaid.com 

www.brandchannel.com 

www.palgrave-journals.com 

grebennikon.ruhttp://www.iprbookshop.ru/ 

https://elibrary.ru/ 

Polpred.com Обзор СМИ 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

http://www.iprbookshop.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) 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.effie.org/
http://www.brandgoda.ru/
http://www.brandextension.org/
http://www.brandchannel.com/
http://www.palgrave-journals.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://polpred.com/news/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://www.iprbookshop.ru/
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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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 1 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

Аналитико

-

синтетиче

Информац

ионно-

аналитиче

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 
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занятиях ские 

задания 

ские 

задания 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

 

13.1. 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 интерпре-

тации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  
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3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, спо-

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

Примерный тест 

1. Родовой бренд - это: а) бренд дистрибьютера; б) бренд отдельного продукта; в) 

бренд, контролируемый розничным торговцем.  

2. Известность таких брендов как «Ява» (сигареты), «Раковые шейки» (конфеты) сре-

ди покупателей обусловлена: а) 100 % знанием марок потребителями; б) отсутстви-

ем известных брендов зарубежных производителей на российском рынке; в) лояль-

ностью потребителей к российским товарам.  

3. Преимуществом зонтичной модели формирования брендов является: а) более 

быстрый вывод на рынок новой марки товара; б) престижность отдельных марок; 

в) положительный имидж корпоративного бренда.  

4. Архитектура брендов является стратегией: 10 а) портфельной стратегией; б) страте-

гией диверсификации; в) стратегией элиминации.  

5. Бренды «Дойные коровы»: а) направлены на формирование лояльности потребите-

лей к определенной марке товаров; б) положительно влияют на имидж других 

брендов; в) обеспечивают фирме возможность инвестировать средства в другие 

бренды.  

6. Суммарный показатель уровня знания бренда и уровня его ценности - это: а) сила 

бренда; б) ценность бренда; в) марочный капитал; г) стоимость бренда: д) все отве-

ты верны.  

7. Какой из видов маркетинговых исследований необходимо в первую очередь прово-

дить при продвижении брендов на рынок: а) изучение покупательских предпочте-

ний; б) тестирование названий; в) изучение приверженности к новой марке товара.  

8. Развитие брендинга в России сдерживается из-за: а) лояльности потребителей к за-

рубежным брендам; б) низкого уровня узнавания брендов; в) небольших размеров 

маркетинговых бюджетов фирм.  

9. Марочный знак – это: а) часть фирменного стиля или марки, которую можно опре-

делить, но нельзя произнести; б) часть марки, которую можно произнести вслух; в) 

проставление рядом с товарным знаком указания на то, что применяемое обозначе-

ние является товарным знаком, зарегистрированным в РФ г) общее восприятие 

объекта, сложившееся на основе информации и прошлого опыта потребителя; д) 

зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару 

для его отличия от других товаров, и указание в нем производителя.  

10. Перечислите 4 уровня бренда: а) функциональный, личностный, эмоциональный, 

культурный; б) функциональный, личностный, социальный, культурный; в) функ-

циональный, персональный, социальный, культурный; г) функциональный, персо-

нальный, социальный, общественный. 

11. Что отличает сильный бренд? а) большее число потребителей приобретает большее 

кол-во товаров по более высокой цене; б) благоприятный имидж в глазах обще-

ственности; в) более сильные ассоциации в умах общественности; г) большее чис-

ло продуктов под одним брендом.  

12. Элементы идентичности бренда по Аакеру? а) имидж бренда, позиционирование 

бренда, внешняя перспектива, фиксация; б) имидж бренда, позиционирование 

бренда, перспектива, фиксация; 21 в) имидж бренда, позиционирование бренда, 

перспектива, имидж; г) имидж бренда, позиционирование бренда, внешняя пер-

спектива, имидж.  

13. Что относится к нематериальным активам фирмы? а) репутация и бренды; б) со-

трудники; в) репутация, бренды, лицензии, ноу-хау и т.д.; г) коммерческая тайна.  
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14. Основные этапы бренд-менеджмента: а) маркетинг, имидж бренда, идентичность 

бренда, капитал бренда; б) маркетинговый товар, образ бренда, идентичность брен-

да, капитал бренда в) маркетинговый товар, имидж бренда, дифференциация брен-

да, капитал бренда; г) маркетинговый товар, имидж бренда, идентичность бренда, 

сила бренда.  

15. Что такое капитал бренда? а) стоимость разработки имиджа бренда; б) стоимость 

вывода бренда на рынок; в) дополнительная стоимость, которую потребитель пла-

тит за бренд; г) дополнительная стоимость, которую потребитель получает с брен-

да.  

16. Внешняя аудитория брендов: а) акционеры и инвесторы; б) дилеры;  

17. в) совет директоров; г) власть и контролирующие органы; д) сотрудники компании; 

е) поставщики; ж) бренд-менеджеры; з) СМИ.  

18. Внутренняя аудитория брендов: а) акционеры и инвесторы; б) дилеры; в) совет ди-

ректоров; г) власть и контролирующие органы; д) сотрудники компании; е) постав-

щики; ж)бренд-менеджеры 

 

13.2. 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: 

16) теоретическая, 

17) практическая, 

18) комбинированная. 

 

Примерная контрольная работа 1 
Выбрать товарную категорию. Выбрать несколько основных производителей товаров 

этой категории, представленных на российском рынке (минимальное количество – 2 

компании).  

1. Собрать информацию о составе корпоративных и товарных брендов по каждому из 

выбранных производителей. Представить состав портфеля брендов данных компаний 

на изучаемом рынке по матрице «товар – бренд». 

 2. Выявить, имеются ли у каждой из компаний брендированные объекты иных типов: - 

брендированные компоненты, брендированные технологии, модели, услуги, связанные 

с корпоративным или товарным брендом (если есть), 

 - наличие брендированных событий  

- наличие брендированных персонажей 

 - наличие брендированной корпоративной идеи 

Обосновать брендированность объектов. 

3. Выявить, какие товарные бренды разных компаний конкурируют друг с другом. 

Определить, как они позиционируются, имеется ли и в чем состоит отличие их 

позиционирования друг от друга (в одной компании). Провести моделирование их 

идентичности (построить пирамиды) для 2-4 брендов. 

 

Примерная контрольная работа 2 
1. Выявить роли брендов с опорой на проектируемое восприятие потребителей (не 

обязательно для всех брендов, достаточно для 4-5). Представить графически 

архитектуру брендов изучаемых данных компаний (по Д. Аакеру) с более детальным 

подходом к брендам, представленным в выбранной товарной категории. Дать общую 
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сравнительную характеристику используемых компаниями типов организации 

архитектур брендов. Этап 2. Провести анализ портфеля брендов с опорой на одну из 

моделей портфельного анализа (BCG, GE/McKinsey) 

 

13.3. Кейс  – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором 

разбираются теоретические идеи. 

Кейс  – метод, призванный ускорить процесс обучения путем привлечения студентов 

к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию окончательного решения 

относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда базируются на реальном 

фактическом материале или же максимально приближены к действительности.   

 

Примерный кейс № 1 

«Один из моих друзей не переносит репчатый лук и терпеть не может соленые 

огурцы. Мы учились в одной группе в институте и частенько забегали в «МакДональдс», 

чтобы перехватить сэндвич с жареной картошкой. Каждый раз трапеза начиналась 

неизменным ритуалом удаления из бутербродов ненавистных компонентов. Вы можете 

представить себе брезгливое выражение лица моего друга, в сотый раз разбирающего 

свой чизбургер и вытаскивающего из него кружок соленого огурца. После очередной 

«схватки» с гибридным чудовищем невероятного размера, его терпение кончилось, и он 

попросил кассира приготовить для него чизбургер «без лука и огурцов». Машина под 

названием кассир, запрограммированная на выполнение стандартных операций, зависла 

под грузом нестандартной задачи и лишь после нескольких «перегрузок» поняла, что от 

нее требуется. После 30-минутной беседы с кассиром, менеджером смены и с кем-то из 

вышестоящего руководства моему другу все-таки подали «чизбургер без лука и соленых 

огурцов». 

  

Как любое заведение массового питания, «МакДональдс» предлагает потребителю 

стандартизованный товар, существенно ограничивая возможность индивидуализации 

предложения. Никому не придет в голову попросить кассира приготовит чизбургер с кровью 

или подать «Фанту» в стеклянном стакане. В лучшем случае потребителю понимающе 

улыбнутся. В защиту «МакДональдс» отмечу, что при определенных обстоятельствах 

предлагаемый им компромисс – быстро, дешево, сердито – оптимален. Каждый раз, когда 

возникает необходимость быстро и незатейливо перекусить, выбор очевиден. А это уже 

постоянство (лояльность). 

Продвижением стандартизованных товаров занимается массовый маркетинг. Его 

идеология основана на стратегии максимизации рыночной доли. Главная идея массового 

маркетинга – компромисс. Например, чуть ли не каждый автомобилист мечтает водить 

«Мерседес», но очень немногие способны, готовы или хотят заплатить за эту привилегию. 

Большинство водителей отдают предпочтение пресловутому соотношению «цена–

качество», принося в жертву комфорт, надежность и полное удовлетворение. Центральной 

идеей массового маркетинга является готовность людей жертвовать даже самыми 

значимыми для них характеристиками продукта и терпеть по этому проводу неудобства 

для обретения драгоценного компромисса. 

Совсем другое дело – мой друг. Он не признает никаких компромиссов (он скорее 

предпочтет опоздать на час, нежели испортит обед спешкой или низким качеством пищи и 

обслуживания). Такие люди хотят получать полное удовлетворение от процесса 

потребления и, что самое замечательное, готовы за это платить. Любые попытки 

продвигать в их среде стандартные товары методами массового маркетинга, обречены на 

провал. Очевидно, обслуживание таких потребителей требует большей дипломатичности 

и гибкости со стороны поставщика услуг. 

Одной из наиболее актуальных тенденций потребительского рынка является 

постоянное дробление крупных и средних сегментов на все более мелкие потребительские 
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образования – ниши, объединенные единством потребностей и ожиданий по поводу 

товаров и услуг.  

Все меньше людей готовы соглашаться на компромисс и требуют от производителей 

индивидуализировать продукты под их специфические нужды. Анализ этой тенденции 

позволяет предположить, что уже в ближайшем будущем на некоторых рынках будет 

доминировать полностью индивидуализированное предложение. Причем чем значимее 

для потребителя благо, а, следовательно, чем выше альтернативные издержки любого 

компромисса, тем больше вероятность перехода на индивидуализированное 

удовлетворение потребностей. 

В отличие от массового, маркетинг ниш изначально имеет свой вектор. Задача 

нишевого бренда – бескомпромиссно удовлетворять сколь угодно специфические 

потребности узкого рыночного сегмента, что позволяет компании получать большие 

ценовые премии и формировать долгосрочные партнерские отношения с покупателями. В 

отличие от масс-маркетинга, где продукты и торговые марки создаются на основе 

усредненных потребительских ожиданий (по поводу качества, свойств и ценности), 

товары и услуги, создаваемые для ниш, должны самым точным образом отражать 

индивидуальность потребностей ее участников. Разработка таких брендов требует, во-

первых, исключительного знания рынка, во-вторых, соответствующей производственной 

компетенции и технологии, а в-третьих, значительных инвестиций. Совокупность этих 

факторов создает порой непреодолимый барьер для входа конкурентов в нишу или, по 

крайней мере, физически ограничивает их количество. Это существенно повышает 

стратегическую привлекательность фирмы. С другой стороны, это означает, что, при 

прочих равных, клиентская база бренда остается неизменной, так как покупатели скорее 

снова придут к знакомому бренду, нежели рискнут искать удовлетворение на стороне. 

Таким образом, знание потребителя и понимание специфики его нужд, «близость» 

потребителя, его платежеспособность и лояльность являются неоспоримыми 

конкурентными преимуществами нишевых брендов. Несмотря на то, что нишевые бренды 

характеризуются скромными рыночными долями, именно они представляют наибольшую 

угрозу для долгосрочного успеха рыночных лидеров в условиях углубляющейся 

фрагментации рынка. 

Вопросы 

1. В чем отличие массового бренда от нишевого? 

2. Каковы причины привлекательности рыночных ниш? Определите причины все 

возрастающего  внимания  к ним крупных производителей. 

3. В чем сложность разработки нишевых брендов? 

4. Что значит управлять нишевым брендом? 

 

Примерный кейс № 2 

Развитие портфеля брендов компании «Вимм-Билль-Данн» (2002–2007 гг.) В 1992 г. 

шесть российских предпринимателей арендовали линию по расфасовке напитков на 

Лианозовском молочном комбинате и начали производство семи видов пакетированных 

соков, названных «J-7». Так появилась компания Вимм-Билль-Данн. В начале 2002 г. 

портфель брендов компании Вимм-Билль-Данн насчитывал 16 брендов. На начало 2007 г. 

в компании насчитывалось 18 брендов, лишь восемь из которых сохранились с 2002 г. 

Портфель брендов компании «Вимм-Билль-Данн» на 2002 г.: Rio Grande (соки; high), J-7 

(соки и нектары; high-medium), Любимый сад (соки и нектары; medium), 100% Gold 

Premium (соки и нектары; low-medium),  Dr. Fresh (нектары) — Чудо-Ягода (морсы), DJ 

(фруктовый негазированный напиток),  Мажитэль (фруктово-молочный коктейль),  NEO 

(инновационные обогащенные продукты): NEO Мажитэль и NEO 2Bio.   

Портфель брендов компании «Вимм-Билль-Данн» на 2007 г.: Домик в деревне 

(молочная продукция; high-medium) Милая Мила (молочная продукция; medium), Веселый 

молочник (молочная продукция; medium),  (молочная продукция; low-medium),  Кубанская 
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буренка (молочная продукция; low-medium),  Чудо (молочные десерты, йогурты),  

Десертино (молочные десерт, йогурты),  Молочный шейк (молочные коктейли), Bio-Max 

(молоко; кефир; йогурты; творог), Наш Доктор (кефир; молоко),  Фругурт (молочные 

продукты с добавлением фруктов), Рыжий Ап! (молочные продукты для детей старше 3-х 

лет),  Агуша (молочные продукты для детей до 3-х лет), Ламбер (сыры),  Из бабушкиного 

погребка (консервированные овощи) Ессентуки (минеральная вода), Новоессентукская 

Целебная (лечебно-столовая вода) — Заповедник (столовая природная вода)  

Вопросы для обсуждения: 

Изучите изменения портфеля брендов компании Вимм-Билль-Данн за период 2002–

2007 гг.  

Какие бренды перестали существовать?  

Как вы считаете, по каким причинам компания избавилась от этих 145 брендов?  

Какие бренды остались в портфеле компании и почему? 

 Впишите основные причины, которые привели к исчезновению бренда 2002 г. с 

рынка и из портфеля компании.  

Обоснуйте свое мнение.  

Впишите основные причины, побудившие компанию иметь новый бренд 2007 г. в 

своем портфеле. Также обоснуйте свое мнение. 

Почему соковое направление претерпело меньшие изменения, чем молочное 

направление?  

Почему марка «Мажитэль» (смесь соков и молока) не смогла завоевать заметной 

рыночной доли, а бренду «NEO Мажитэль» это удалось?  

Какие товарные группы находятся дальше в потребительском сознании от соково-

молочного направления: консервированные овощи («Из бабушкиного погребка»), сыры 

(«Ламбер») или минеральная вода («Ессентуки», «Новоессентукская Целебная»)?  

По каким признакам отбор брендов в портфель оказалось наиболее эффективным 

для формирования оптимального портфеля брендов компании Вимм-Билль-Данн:  

• по степени инвестиционной привлекательности рынка;  

• по профессиональной компетенции компании;  

• по назначению продукта и мотиву его использования; 

 • по социально-демографическим особенностям потребителей;  

• по возрасту потребителей;  

• по географическим особенностям потребителей;  

• по психографическим особенностям потребителей;  

• по ценовой категории. 

Какие критерии для сегментирования оказались для компании Вимм-Билль-Данн 

самыми неэффективными?  

Самостоятельно изучите дальнейшее изменение в марочном портфеле компании 

Вимм-Билль-Данн с 2007 по 2014 гг. Чем были обусловлены эти изменения, в частности, 

уход с рынка бренда «Рыжий Ап!» и выхода на рынок бренда «Здрайверы»? Обоснуйте 

свое мнение. Каков Ваш прогноз по изменению портфеля брендов компании Вимм-Билль-

Данн на ближайшие годы? Обоснуйте свой прогноз.  

 

13.4. 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: 

17 Наблюдение 

18 Измерение 



 

 

 

912 

19 Опыт 

20 Моделирование 

21 Проектирование 

22 Исследование 

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

29) Чтение задачи и фиксация ее понимания студентом 

30) Выбор алгоритма выполнения задачи 

31) Выполнение 

32) 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 каж-

дым объектом. 

Примерные практические задачи 

1. Проблемы маркетинга /брендинга в современной зарубежной практике 

(Лесли ди Чернатони, Скотт Бедбери, Филип Котлер, Джек Траут, Томас Гэд и др.). 

2. Проведите сравнительный анализ функциональных обязанностей продакт-

менеджера и бренд-менеджера на конкретном  примере  

3. Рассмотрите особенности взаимодействия специалистов по бренд-

менеджменту со всеми уровнями управленческой иерархии 

4. Проведите сравнительный анализ факторов значимости бренда для рынков 

b-to-c и b-to-b. 

5. Приведите примеры торговых марок из одной товарной категории, 

выполняющие различные роли: стратегический бренд, запускающий бренд, «серебряная 

пуля», «дойная корова». Обоснуйте свой выбор. 

6. Приведите примеры пар торговых марок, принадлежащих одной компании 

(при этом разные пары могут принадлежать разным компаниям), иллюстрирующих типы 

соотношений: а) «поддерживающий бренд – основной бренд» б) «родительский бренд – 

суббренды»; в) «основной бренд – его брендированная выгода». Обоснуйте свой выбор. 

7. Каким образом можно представить структуру портфеля брендов одной 

компании (на конкретном примере)? 

8.  Что такое платформа бренда, из каких элементов она состоит?  Как 

соотносятся платформа бренда и его позиционирование?  Приведите примеры описания 

платформы и позиционирования для товарных брендов 

9. В чем различие и сходство терминов: рестайлинг, ревиталайзинг, 

репозиционирование, ребрендинг? Приведите примеры рестайлинга бренда, 

репозиционирования бренда и ребрендинга. 

10. Индивидуальность – идентичность – аутентичность. Покажите  особенность 

взаимодействий этих понятий на примере конкретных брендов. Особенности love mark 

применительно к этой проблеме. 

11. Репутационные активы бренда. Рассмотрите факторы, влияющие на имидж-

стратегию бренда (на конкретном примере) 

12. Приемы мифодизайна (по А.Ульяновскому) в процессе формирования бренд-

коммуникации 

13. Трансформация бренд-коммуникации определенной торговой марки 

(особенности ATL, BTL, TTL) 

 

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

фиксация основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 
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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». 

 

13.6. 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. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

8. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

9. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

10. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

11. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

12. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

13. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать стандарту. 

14. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, подведение ито-

гов.  

Общие этапы работы с докладом: 

Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы доклада, оговаривает: 

1) регламент выступления (хронометраж)  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 
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рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, 

уметь ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Подготовка студентов к написанию доклада-отчёта в ходе предзащиты и защиты  

Предварительно оговариваются:  

1) регламент выступления (хронометраж)  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 

4) формат выступления (приветствие членов аттестационной комиссии и слушателей, 

заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  

Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование доклада. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во 

внеаудиторное время в том случае, если используется в качестве задания для 

самостоятельной работы или дополнительного задания. Структура и содержание анализа 

определяются темой и целью написания доклада. 

Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам представленной 

работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, если 

проводится в рамках аудиторного занятия. Для проведения анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание на 

наиболее значимых аспектах излагаемого материала. В качестве завершения этапа может 

быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные или наиболее сложные вопросы. 

Подготовка, написание и последующая презентация доклада дают возможность 

оценить: 

 уровень владения профессиональными навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитиче-

ское мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения, уровень 

развития логического мышления); 

 уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными источ-

никами, анализировать собранный материал, логично и последовательно излагать свои 

мысли, избегая грамматических, речевых и стилистических ошибок, умение работать с 

аудиторией, обеспечивая эффективную обратную связь, участвовать в дискуссии); 

личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, 

творческий подход к раскрытию темы, организованность, коммуникабельность). 

Задания и вопросы для студентов  

Примерные темы рефератов: 

1. В чем различие материальных и нематериальных активов компании? Приве-

дите примеры материальных и нематериальных активов компании. 

2. Как изменилась роль брендинга в компаниях за последнее время? В чем раз-

личие традиционной и современной концепции брендинга?  

3. Принципы построения бренд-ориентированной компании?  

4. Основные типы брендов в зависимости от разновидностей брендируемых 

объектов  

5. Дом брендов и брендированный дом: в чем различие этих подходов к брен-

дированию, каковы их преимущества и недостатки.  

6. Портфель бренда и архитектура бренда: в чем состоит различие этих поня-

тийПо каким основаниям можно выделять роли брендов? Приведите примеры торговых 

марок из одной товарной категории, выполняющие различные роли. 

7. Побуждающая роль бренда и как она учитывается при выработке решений 

по бренд-менеджменту 

8. Основные этапы разработки нового бренда 

9. Основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа 
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10. Атрибуты бренда, какие виды атрибутов принято различать в брендинге 

11. Маркетинговые критерии сильного знака идентификации бренда 

12. Лингвистические и психолингвистические критерии сильного знака иденти-

фикации бренда 

13. Юридические критерии используются для оценки и выбора знаков иденти-

фикации брендов 

14. В чем сущность понятия «охраноспособный товарный знак». Как происхо-

дит регистрация товарного знака в России? Что такое «сходство товарных знаков до степе-

ни смешения» 

15. Основные этапы разработки знаков идентификации бренда.  

16. Роль маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов 

17. Интеграция маркетинговых коммуникаций, что она дает для бренда? В чем 

состоит различие в использовании маркетинговых коммуникаций на рынках b-to-c и b-to-b 

18. Стратегические задачи управления брендом 

19. Капитал бренда. Как развивается бренд в контексте построения отношений с 

потребителями? 

20. Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в совре-

менном брендинге? Каковы основные методы формирования лояльности бренду?   

21. Зачем нужен и как проводится комплексный аудит бренда  

22. Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании 

23. Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимо-

сти компании 

24. Методы оценки стоимости бренда 

25. Топ-20 крупнейших мировых бредов: динамика изменений в  рейтинге 

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

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

наружной и печатной рекламы. 

 

13.7. Презентация 

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

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию 

об объекте презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно 

всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями. 

 Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презен-

тации со всех сторон. Реализуется, как правило, с использованием элементов гипертек-

ста. 

 Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события ха-

рактеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и эле-

ментов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст прогова-

ривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов. 

 Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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
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
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 Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с мини-

мальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема письма. 

 Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов со-

здается 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 учре-

ждении.  

 

13.8. Устный ответ 

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 

1.  Проявлены достаточные знания в объеме дисциплины. 

2. Проявлено умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

3. Раскрыты все аспекты вопроса; 

4. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, ориги-

нальность изложения, примеры; 

5. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступле-

ния; 

6. Наличие выводов; 

7. Адекватность выводов заявленной теме. 

8. В ответе использована научная терминология, владение инструментарием 

дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении стандартных 

профессиональных задач. 

9. Продемонстрировано усвоение основной литературы, рекомендованной ра-

бочей программой дисциплины. 

10. Проявлена способность обсуждать стандартные профессиональные про-

блемы. 

Пример задания для выполнения студентами: 

Подготовьте ответ на вопрос: Перечислите и раскройте содержание основных этапов 

разработки нового бренда 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства 

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

 Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Брендинг в современных условиях Лекция с элементами 0,5 

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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(лекция) диалога 

 Развитие концепции брендинга 

Сущность и содержание понятия 

«бренд» 

Брендинг в России (практическое) 

Учебная дискуссия, 

Индивидуальные 

сообщения 

1 

2. Бренд-менеджмент в системе 

внутрифирменного управления (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Сущность и содержание бренд-

менеджмента 

Корпоративная культура и брендинг 

Организационные формы бренд-

менеджмента (практическое) 

Учебная дискуссия 

Работа в малых группах 

2 

3. Стратегический бренд-менеджмент 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

2 

 Брендинг в системе стратегического 

управления 

Мотивационный анализ и 

сегментирование в брендинге 

Создание бренда 

Позиционирование бренда 

(практическое) 

Учебная дискуссия 

Работа в малых группах 

2 

4. Управление брендовым портфелем 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Подходы к управлению брендами: 

модели брендинга 

Стратегическое развитие портфеля 

брендов 

Структура брендового портфеля: 

создание архитектуры брендов, развитие 

суббрендов (практическое) 

Работа в малых группах 1 

5. Интернет-брендинг (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Интернет как новая среда брендинга 

Создание брендов в глобальной сети: 

компоненты Интернет-брендинга, 

бренд-сообщество 

Развитие лояльности к Интернет-

брендам: этапы и принципы Интернет-

брендинга (практическое) 

Учебная дискуссия 

Работа в малых группах 

1 

6. Интегрированные бренд-коммуникации 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Сущность и составляющие 

коммуникационного комплекса 

Создание имиджа бренда 

Корпоративная идентификация 

Развитие программ лояльности к 

брендам (практическое) 

Учебная дискуссия 

Работа в малых группах 

2 

7. Капитализация бренда (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Марочный капитал: понятие и сущность 

Изучение развития бренда: модели и 

методы экономического 

Учебная дискуссия 1 
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прогнозирования, оценка стоимости 

брендов (практическое) 

8. Защита брендов (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Проблема интеллектуальной 

собственности 

в брендинге: средства, методы и формы 

защиты брендов 

Проблема фальсификации и имитации в 

брендинге 

Мировая система охраны и защиты 

брендов 

Регулирование прав интеллектуальной 

собственности на рынке России 

(практическое) 

Учебная дискуссия 

Индивидуальные 

сообщения 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 26 6 20 

в том числе:    

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 109 42 67 

в том числе:    

Анализ и интерпретация результатов 36 22 14 

Работа с информационными источниками 36 14 22 

Написание конспекта 20  6 14 

Подготовка  к дискуссии  17   17 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Экз. 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 

5 

36 99 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Брендинг в современных условиях 1 1 0 12 14 

1.1. Развитие концепции брендинга: от клас-

сического брединга к бренд - лидерству 

1     6 7 

1.2. Современные модели бренд - менедж-

мента 

  1   6 7 

2. Бренд-менеджмент в системе внутри-

фирменного управления 

3 4 0 35 42 
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2.1. Сущность и содержание бренд-

менеджмента 

1     6 7 

2.2. Корпоративная культура и корпоратив-

ный брендинг 

  1   8 9 

2.3. Организационные формы бренд-

менеджмента 

1 1   6 8 

2.4. Капитализация бренда и репутационный 

капитал. 

1 1   8 10 

2.5. Бренд-имитирование, бренд -  заимство-

вание, бренд -копирование, бренд -

генерирование 

  1   7 8 

3. Стратегический бренд-менеджмент 2 5 0 38 45 

3.1. Брендинг в системе стратегического 

управления  

1 1   8 10 

3.2. Корпоративная идентичность и корпора-

тивная идентификация : мотивационный 

анализ и сегментирование.  

1 1   8 10 

3.3. Жизненный цикл бренда   1   6 7 

3.4. Интегрированные бренд-коммуникации. 

Сущность и составляющие коммуника-

ционного комплекса. Имиджевая рекла-

ма. 

  1   8 9 

3.5. Разработка программ развития лояльно-

сти к брендам. 

  1   8 9 

4. Управление брендовым портфелем 2 2 0 24 28 

4.1. Методология бренд менеджмента: под-

ходы к управлению брендами и модели 

бренд-менеджмента 

1     8 9 

4.2.. Структура брендового портфеля 1 1   8 10 

4.3. Стратегическое развитие портфеля 

брендов 

  1   8 9 

  Всего: 8 12 0 109 129 

 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо 

емкость 

(час.) 

1 Развитие концепции брендинга: от классического брединга 

к бренд - лидерству 

1 

2 Сущность и содержание бренд-менеджмента 1 

3 Организационные формы бренд-менеджмента 1 

4 Капитализация бренда и репутационный капитал. 1 

5 Брендинг в системе стратегического управления  1 

6 Корпоративная идентичность и корпоративная идентификация : 

мотивационный анализ и сегментирование.  

1 
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7 Методология бренд менеджмента: подходы к управлению 

брендами и модели бренд-менеджмента 

1 

8 Структура брендового портфеля 1 

Всего 8 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем- 

кость 

(час) 

1 Брендинг в современных 

условиях 

Современные модели бренд - 

менеджмента 

1 

2 Бренд-менеджмент в 

системе внутрифирменного 

управления 

Корпоративная культура и корпоративный 

брендинг 

1 

Организационные формы бренд-менеджмента 1 

Капитализация бренда и репутационный 

капитал. 

1 

Бренд-имитирование, бренд -  заимствование, 

бренд -копирование, бренд -генерирование 

1 

3 Стратегический бренд-

менеджмент 

Брендинг в системе стратегического управления  1 

Корпоративная идентичность и корпоративная 

идентификация : мотивационный анализ и 

сегментирование.  

1 

Жизненный цикл бренда 1 

Интегрированные бренд-коммуникации. 

Сущность и составляющие коммуникационного 

комплекса. Имиджевая реклама. 

1 

Разработка программ развития лояльности к 

брендам. 

1 

4 Управление брендовым 

портфелем 

Структура брендового портфеля 1 

Стратегическое развитие портфеля брендов 1 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 237 с.  

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

с. 

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

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

 

б) дополнительная литература 

1. 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. 
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2. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 274 с. 

3. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. - 2 экз. 

4. Каменева Н. Г. Маркетинговые исследов-я. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 13 экз. 

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

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

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

учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

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

М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

в) программное обеспечение 

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

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Брендинг в современных 

условиях 

Работа с информационными 

источниками 

6 

Анализ и интерпретация 

результатов 

6 

Написание конспекта 2 

2. Бренд-менеджмент в системе 

внутрифирменного управления 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Сущность и содержание бренд-

менеджмента 

Корпоративная культура и 

брендинг 

 Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Организационные формы бренд-

менеджмента 

 Работа с информационными 

источниками 

2 

Написание конспекта 4 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

3. Стратегический бренд-

менеджмент 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Анализ и интерпретация 

результатов  

2 

Брендинг в системе 

стратегического управления 

 

Подготовка к дискуссии 2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Мотивационный анализ и 

сегментирование в брендинге 

 

 Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Создание бренда Работа с информационными 

источниками 

2 

Подготовка   конспекта 2 
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Позиционирование бренда Работа с информационными 

источниками 

2 

 Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

4. Управление брендовым 

портфелем 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Подходы к управлению 

брендами: модели брендинга 

 

 Подготовка к дискуссии 4 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Стратегическое развитие 

портфеля брендов 

 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Подготовка конспекта 2 

Структура брендового портфеля: 

создание архитектуры брендов, 

развитие суббрендов 

Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

Подготовка  к дискуссии 2 

5. Интернет-брендинг Подготовка к дискуссии 3 

Работа с информационными 

источниками 

4 

6. Интегрированные бренд-

коммуникации 

Подготовка  к дискуссии 2 

Анализ и интерпретация 

результатов  

2  

Сущность и составляющие 

коммуникационного комплекса 

Подготовка к дискуссии 2 

Подготовка конспекта 2  

Создание имиджа бренда Анализ и интерпретация 

результатов  

2  

Подготовка к дискуссии 2 

Корпоративная идентификация 

Развитие программ лояльности к 

брендам 

Анализ и интерпретация 

результатов  

2  

Подготовка конспекта 2  

7. Капитализация бренда Работа с информационными 

источниками  

6 

8. Защита брендов  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Подготовка конспекта 6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины: освоение основ теории и практики организации рекламной и PR 

деятельности в различных организациях и  сферах жизнедеятельности общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией рекламной 

и PR деятельности в различных отраслях и сферах. В современных условиях реклама 

стала действенным элементом политической, социальной, культурно-духовной и многих 

других сфер жизнедеятельности общества. Реклама  и PR – важнейшие составляющие 

различных отраслей бизнеса, а также инструмент формирования потребительского спроса, 

продвижения товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение теоретические основ, специфики форм, методов, средств и технологий 

рекламы и PR в различных отраслях и сферах деятельности. 

2. Определение специфики рекламной и PR деятельности в социально-

политической, экономической, культурно-духовной жизни общества; 

3. Уяснение особенностей рекламной и PR деятельности в организациях 

различного типа; 

4. Приобретение практических навыков организации рекламных и PR- 

кампаний в деятельности различных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в коммерческих организациях» 

входит в базовую часть ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изученных ранее дисциплин: «Основы маркетинга», 

«Основы менеджмента». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5 умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ПК-5 способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

ПК-6 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

ПК-13 способностью под контролем осуществлять рекламные компании и мероприятия 

 

Студент должен:  

 Знать: 

  

- направления, условия и механизмы развития маркетинговой деятельности; 

-  менеджмент рекламы и связей с общественностью; 

- специфику деятельности рекламных и  PR-кампаний в коммерческих организациях 

 - основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем; 

  

 Уметь:  

-использовать теоретические знания по маркетингу и менеджменту рекламной и PR-

деятельности в практическом применении (исследовательская работа; управление 
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персоналом; организация рекламной и PR-кампании в коммерческих организациях); 

-составлять собственные рекламные и PR-проекты; 

-ориентироваться в развитии отечественного и международного рекламного дела и связей 

с общественностью, видеть перспективы. 

- распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 

анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

  

 Владеть: 

- основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освоения 

курсов «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью», «Бренд-

менеджмент», «Организация выставочной деятельности», «Основы взаимодействия со 

СМИ и профессиональная этика» и «Государственное регулирование рекламы и связей с 

общественностью». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-5,  ПК-5, ПК-6, ПК-13 

 

 



 

Общекультурные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-5) 

ОПК-5 умением осуществлять под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: - этапы организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- методы сбора и анализа 

информации для организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

 

Уметь: - осуществлять анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- осуществлять различные виды 

контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

 

Владеть: - способен 

осуществлять руководство 

подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 
 

Деловая 

игра 

Доклад 

Презентац

ия 

Проект 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

 - знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной 

информации, необходимой для проведения типовых 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Владеет: 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень: 

Знает:  
- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и 

контроля коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 
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Умеет: 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной 

информации, необходимой для проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

 

Владеет:  

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов 

Профессиональные компетенции: ( ПК-5, ПК-6, ПК-11) 

ПК-5 способность реализовывать 

проекты и владеть методами их 

реализации 

Знать:  

- современную концепцию 

управления проектами 

- теорию менеджмента и 

маркетинга, основы бизнес-

процессов; 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку 

стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания 

на разработку проектов; 

- использовать программное 

обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике 

аналитические методы, связанные 

с принятием решения по проекту 

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 
 

Деловая 

игра 

Доклад 

Презентац

ия 

Проект 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-

планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых 

проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

проектов 
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(принятие управленческого 

решения, организация, мотивация 

и контроль) 

- практическими навыками 

ведения проектов 

-способен давать оценку качества 

и эффективности проектов 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными 

проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению типовыми и 

уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-

планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и 

уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с 

принятием решения по типовому и уникальному проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

Владеет  

- практическими навыками ведения типовых и уникальных 

проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и 

уникальных проектов 

ПК-6 способность участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Знать:  

- структуру внутренних 

коммуникаций организации и их 

роль в создании имиджа фирмы, 

-  систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- систему повышения 

квалификации сотрудников 

компании 

 

Уметь:  

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

Деловая 

игра 

Доклад 

Презентац

ия 

Проект 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и 

их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников 

компании 

 

Умеет: 

- вычленять основные структурные компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  
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- вычленять структурные 

компоненты внутренних 

коммуникаций компании,  

-  оценивать эффективность 

структурных компонентов 

внутренних коммуникаций 

компании   

 

Владеть: 

- навыками  анализа состояния 

внутренних коммуникаций 

компании, 

- навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций 

компании 

 

игра 
 

 - на базовом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании 

 

Владеет:  

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния внутренних 

коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних 

коммуникаций компании 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций 

организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему поощрения, 

стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации 

сотрудников компании 

 

Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты 

внутренних коммуникаций компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных 

компонентов внутренних коммуникаций компании   

 

Владеет  

  - на продвинутом уровне навыками  анализа состояния 

внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности 

внутренних коммуникаций компании 

ПК-13 Способностью под контролем 

осуществлять рекламные 

компании и мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования рекламных 

кампании и мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования рекламных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

рекламных кампании и 

мероприятий 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

Деловая 

игра 

Доклад 

Презентац

ия 

Проект 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

стандартных рекламных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для проведения стандартных рекламных кампаний и 
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Владеть: 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде при 

проведении рекламных кампаний 

и мероприятий 

 мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

рекламных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины дисциплины 

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для проведения рекламных кампаний и 

мероприятий разных видов 

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

Специальные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено)  

 



 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      

Лекции  22  22   

Практические занятия (ПЗ) 32  32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Проект 31  31   

Доклад 13  13   

Презентация 6  6   

Деловая игра 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость                     108   часов 

                                                4      зачетные ед. 

108     

     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1. Понятие рекламы и связей с 

общественностью 

Функции, цели и задачи рекламы и связей с 

общественностью. Основные субъекты 

рекламного и PR рынка. 

2. Реклама и связи с общественностью в 

коммуникационном процессе. 

Особенности рекламной и PR коммуникации. 

Журналистика, реклама и связи с 

общественностью в сфере массовой 

коммуникации. Жанры рекламных и PR текстов. 

Реклама и связи с общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

3. Управление рекламной и PR кампанией Определение рекламной и PR кампании. Типы 

рекламных и PR кампаний. Этапы проведение 

рекламных и PR кампаний: аналитический этап; 

планирование; реализация; оценка 

эффективности рекламной и PR кампании. 

Принципы разработки рекламного и PR 
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бюджета. 

4. Формы и методы работы со СМИ Классификация средств массовой информации 

(СМИ). Коммерческий и информационный 

интересы СМИ. Принципы взаимодействия 

рекламной и PR службы со СМИ. Мероприятия, 

направленные на установление отношений со 

СМИ. 

5. Частные PR технологи Внутрикорпоративный PR: задачи 

внутрикорпоративного PR, построение системы 

внутрикорпоративных коммуникаций, 

инструменты взаимодействия с внутренней 

общественностью. PR-сопровождение кризисов: 

управление кризисными ситуациями, 

разработка планов кризисного реагирования. 

6. Право и этика рекламной и PR 

деятельности 

Общественное и правовое регулирование 

рекламы и связей с общественностью. Изучение 

закона РФ «О рекламе», подготовка к деловой 

игре-дискуссии, отбор образцов рекламных 

обращений, анализ отобранных образцов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 … 

1 Организация отделов 

рекламы и связей с 

общественностью  

+ + + + + +  

2 Основы 

взаимодействия со 

СМИ и 

профессиональная 

этика 

+ + + + + +  

3 Организация 

выставочной 

деятельности 

+ + + +  +  

4 Государственное 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

     +  

5 Бренд-менеджмент + + +  + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Понятие рекламы и 

связей с 

общественностью 

2 2   4 8 
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 1.1. Реклама и 

связи с 

общественностью в 

деятельности 

современных 

организаций 

2    2 4 

 1.2.Функции, цели и 

задачи рекламы и 

связей с 

общественностью 

 2   2 4 

2. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммуникационном 

процессе. 

4 4   8 16 

 2.1.Особенности 

рекламы и связей с 

общественностью как 

элементов внешней 

коммуникации 

организации 

4    2 6 

 2.2.Реклама и связи с 

общественностью в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

 2   4 6 

 2.3.Жанры рекламных 

и PR текстов 
 2   2 4 

3. Управление 

рекламной и PR -

кампанией 

8 14   22 44 

 3.1.Основные этапы 

организации и 

управления рекламной 

кампанией 

4    4 8 

 3.2.Основные этапы 

организации и 

управления PR - 

кампанией 

4    4 8 

 3.3.Разработка 

рекламной и PR 

кампании  

 2   2 4 

 3.4.Анализ внутренней 

среды предприятия 
 2   2 4 

 3.5.Анализ внешней 

среды предприятия 
 2   2 4 

 3.6.Постановка цели 

рекламной и PR 

кампании. Выбор 

рекламных средств 

 2   2 4 

 3.7.Разработка 

медиаплана рекламной 

кампании 

 2   2 4 

 3.8.Разработка сметы 

рекламного и PR 

мероприятия. 

Разработка бюджета 

коммуникационной 

кампании. 

 2   2 4 
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 3.9.Оценка 

эффективности 

рекламной и PR 

кампании. 

 2   2 4 

4. Формы и методы 

работы со СМИ 
2 4   6 12 

 4.1. Медиа-

сопровождение 

рекламных и PR 

кампаний 

2    3 5 

 4.2.Принципы 

взаимодействия 

рекламной и PR 

службы со СМИ. 

Мероприятия, 

направленные на 

установление 

отношений со СМИ. 

 4   3 7 

5. Частные PR 

технологи 
4 6   10 20 

 5.1.Внутренний PR: 

понятие, сущность и 

значение 

4    2 6 

 5.2.Инструменты 

взаимодействия с 

внутренней 

общественностью. 

 2   2 4 

 5.3.Разработка 

системы 

внутрикорпоративных 

коммуникаций 

предприятия 

 2   2 4 

 5.4.Разработка плана 

кризисного 

реагирования 

 2   4 6 

6. Право и этика 

рекламной и PR 

деятельности 

2 2   4 8 

 6.1.Этические и 

нормативные 

основания рекламной 

и PR деятельности 

2    2 4 

 6.2.Общественное и 

правовое 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

 2   2 4 

ВСЕГО: 22 32   54 108 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 
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1. Понятие рекламы и связей с общественностью 4 2   

 Функции, цели и задачи рекламы и связей с 

общественностью 

  2  

2. Реклама и связи с общественностью в 

коммуникационном процессе. 

8 4   

 Реклама и связи с общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

  2  

 Жанры рекламных и PR текстов   2  

3. Управление рекламной и PR кампанией 22 8   

 Разработка рекламной и PR кампании   2  

 Анализ внутренней среды предприятия   2  

 Анализ внешней среды предприятия   2  

 Постановка цели рекламной и PR кампании. 

Выбор рекламных средств 

  2  

 Разработка медиаплана рекламной кампании   2  

 Разработка сметы рекламного и PR 

мероприятия. Разработка бюджета 

коммуникационной кампании. 

  2  

 Оценка эффективности рекламной и PR 

кампании. 

  2  

4. Формы и методы работы со СМИ 6 2   

 Классификация средств массовой информации 

(СМИ). Коммерческий и информационный 

интересы СМИ. Принципы взаимодействия 

рекламной и PR службы со СМИ. Мероприятия, 

направленные на установление отношений со 

СМИ. 

  2  

5. Частные PR технологи 10 4   

 Инструменты взаимодействия с внутренней 

общественностью. 

  2  

 Разработка системы внутрикорпоративных 

коммуникаций предприятия 

  2  

 Разработка плана кризисного реагирования   2  

6. Право и этика рекламной и PR деятельности 4 2   

 Общественное и правовое регулирование 

рекламы и связей с общественностью 

  2  

 Итого 54 22 32  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции 

1. Реклама и связи с общественностью в деятельности современных 

организаций 

2 

2. Особенности рекламы и связей с общественностью как элементов внешней 

коммуникации организации 

4 

3. Основные этапы организации и управления рекламной и PR - кампанией 8 

4.  Медиасопровождение рекламных и PR кампаний 2 

5. Внутренний PR: понятие, сущность и значение 4 

6. Этические и нормативные основания рекламной и PR деятельности 2 

 
7. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час) 

1. Понятие рекламы и 

связей с 

общественностью 

Функции, цели и задачи рекламы и связей с 

общественностью 

2 

2. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммуникационном 

процессе 

Реклама и связи с общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

2 

Жанры рекламных и PR текстов 2 

3. Управление рекламной и 

PR кампанией 

Разработка рекламной и PR кампании  2 

Анализ внутренней среды предприятия 2 

Анализ внешней среды предприятия 2 

Постановка цели рекламной и PR кампании. Выбор 

рекламных средств 

2 

Разработка медиаплана рекламной кампании 2 

Разработка сметы рекламного и PR мероприятия. 

Разработка бюджета коммуникационной кампании. 

2 

Оценка эффективности рекламной и PR кампании. 2 

4. Формы и методы работы 

со СМИ 

Классификация средств массовой информации (СМИ). 

Коммерческий и информационный интересы СМИ. 

Принципы взаимодействия рекламной и PR службы со 

СМИ. Мероприятия, направленные на установление 

отношений со СМИ. 

2 

5. Частные PR технологи Инструменты взаимодействия с внутренней 

общественностью. 

2 

Разработка системы внутрикорпоративных 

коммуникаций предприятия 

2 

Разработка плана кризисного реагирования 2 

6. Право и этика рекламной 

и PR деятельности 

Общественное и правовое регулирование рекламы и 

связей с общественностью 

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 1.2. Реклама и связи с 

общественностью в деятельности 

современных организаций 

Проект 2 

  1.2.Функции, цели и задачи рекламы 

и связей с общественностью 

Доклад 2 

2 2.1.Особенности рекламы и связей с 

общественностью как элементов 

внешней коммуникации организации 

Деловая игра 2 

  2.2.Реклама и связи с 

общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

Проект 4 

 2.3.Жанры рекламных и PR текстов Доклад 2 

3 3.1.Основные этапы организации и 

управления рекламной кампанией 

Проект 4 
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  3.2.Основные этапы организации и 

управления PR - кампанией 

Проект 4 

 3.3.Разработка рекламной и PR 

кампании  

Проект 2 

 3.4.Анализ внутренней среды 

предприятия 

Доклад 2 

 3.5.Анализ внешней среды 

предприятия 

Проект 2 

 3.6.Постановка цели рекламной и PR 

кампании. Выбор рекламных средств 

Проект 2 

 3.7.Разработка медиаплана 

рекламной кампании 

Проект 2 

  3.8.Разработка сметы рекламного и 

PR мероприятия. Разработка 

бюджета коммуникационной 

кампании. 

Презентация 2 

  3.9.Оценка эффективности 

рекламной и PR кампании. 

Деловая игра 2 

4 4.1. Медиа-сопровождение 

рекламных и PR кампаний 

Проект 3 

  4.2.Принципы взаимодействия 

рекламной и PR службы со СМИ. 

Мероприятия, направленные на 

установление отношений со СМИ. 

Доклад 3 

5 5.1.Внутренний PR: понятие, 

сущность и значение 

Проект 2 

  5.2.Инструменты взаимодействия с 

внутренней общественностью. 

Проект 2 

 5.3.Разработка системы 

внутрикорпоративных 

коммуникаций предприятия 

Доклад 2 

  5.4.Разработка плана кризисного 

реагирования 

Презентация 4 

6 6.1.Этические и нормативные 

основания рекламной и PR 

деятельности 

Доклад 2 

  6.2.Общественное и правовое 

регулирование рекламы и связей с 

общественностью 

Проект 2 

      54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрен ОП 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. Может 

применить их на практике 

 

Знает: 

 - знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

  

Умеет: 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной информации, необходимой для 

проведения типовых коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

Знает:  
- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации, 

решения поставленных задач и 

оценки эффективности 

проведенных мероприятий. Имеет 

практический опыт проведения 

мероприятий под контролем 

преподавателя (руководителя). 

дисциплины 

 

 

 Умеет: 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет:  

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способность реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Может 

применить их на практике 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому 

проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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 - владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого 

решения, организация, мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Понимает 

значение проектной деятельности в 

современных рыночных условиях, 

постоянно участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

Знает: 

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Может применить их на практике 

 

Знает: 

- структуру основных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- базовую систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

-основную систему повышения квалификации сотрудников компании 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- вычленять основные структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  

- на базовом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних коммуникаций 

компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет:  

  - на базовом уровне навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на базовом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Понимает значение 

информационной безопасности в 

деятельности коммерческой 

организации, соблюдает 

требования информационной 

безопасности на практике 

Знает: 

- структуру основных и ситуативных внутренних коммуникаций организации и их роль в создании 

имиджа фирмы, 

-  стандартную и нестандартную систему поощрения, стимулирующую сотрудников, 

- базовую и оригинальную систему повышения квалификации сотрудников компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- вычленять основные и оригинальные структурные компоненты внутренних коммуникаций 

компании,  

-  на продвинутом уровне оценивать эффективность структурных компонентов внутренних 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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коммуникаций компании    

 Владеет  

  - на продвинутом уровне навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- на продвинутом уровне навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку стандартных 

рекламных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования рекламных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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рекламных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

дисциплины 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических заданий индивидуального и группового 

характера, разработке проектов. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ по темам 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС.   

Пятый семестр:  

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

Шестой семестр: 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

18 часов 22 41 54 

«5» 20 37 49 

«4» 17 31 41 

«3» (зачтено) 13 25 33 

«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5,  ПК-5, ПК-6, 

ПК-13 сформированы на высоком уровне. 
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«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5,  ПК-5, ПК-6, 

ПК-13 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5,  ПК-

5, ПК-6, ПК-13сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5,  

ПК-5, ПК-6, ПК-13 сформированы ниже, чем на низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика, 

М., Аспект Пресс, 2010 

2. Поляков В. А. Рекламный менеджмент [Текст]: учеб. пособие. / В. А. Поляков, А. 

А. Романов - М.: КУРС ; ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 

3. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью : учебник для бакалавров / И. 

М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — (Серия 

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

online.ru) 

 

б) дополнительная литература 

1. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью [Текст]: имидж, репутация, 

бренд : учеб. пособие для студентов вузов. / А. Н. Чумиков - М.: Аспект Пресс, 2012. 

- 159 с. 

2. Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама [Текст] : учеб. Пособие/ Т.Э. 

Гринберг. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 316 с. 

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

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

4. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью [Текст]. – Спб.: Питер, 

2006. 

5. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

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

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 

2. Закон о "Средствах массовой информации (СМИ)" 

3. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-

дения товаров" 

4. Закон «О защите прав потребителей»  

 

 

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

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 

https://biblio-online.ru/
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=23
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=24
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://elib.gnpbu.ru/
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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 

 
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 1 

 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

18 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 
 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 
6 1 4 6 1 

max сумма 

баллов 

  6 5 8 30 5 54 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 49,14 49 

4 41,04 41 

3 (зачтено) 32,94 33 

2   32 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 
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Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количество 

к 1 аттест. 
3 0 2 3 0 

max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 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 

ко 2 аттест. 
5 1 3 5 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2  24 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 1 аттестации 
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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 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 
 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических заданий индивидуального и группового 

характера, разработке проектов. Промежуточная аттестация проводится в виде 

контрольных работ по темам. 

 

Примеры текущего контроля качества усвоения знаний и выполнения практических 

заданий. 

 

Примерная деловая игра.  

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.  
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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  

 

«Проведение рекламной и PR компаний в соответствии с законом Российской 

Федерации «О рекламе». 

Цель: закрепление практических навыков подготовки материалов рекламной и PR 

компаний в соответствии с законом Российской Федерации «О рекламе» в практической 

групповой дискуссии по проблемам реального опыта рекламодателя.  

Нормативное обеспечение: закон РФ «О рекламе». 

Предмет дискуссии: примеры рекламных обращений, размещенных в 

региональных и центральных СМИ. Образцы отбираются до начала слушаний 

преподавателем или оппонирующими командами. 

Методика проведения. 

1. Все студенты делятся на 4 группы: конкуренты, партнеры, специалисты и 

конечные потребители. Задача каждой из сторон - отстаивать свои интересы. 

2. Выбирается коммерческая организация. 

3. Все  команды разбирают сильные и слабые стороны выбранной коммерче-

ской организации, которые акцентируют те стороны рекламного обращения, которые либо 

привлекают, либо вводят в заблуждение  аудиторию.  

4. После завершения дебатов, все  команды предлагают конкретные меры для 

исправления положения, с учетом интересов выбранной группы. 

5. В заключении все группы дают экспертную оценку аргументов команд, вы-

сказывает свои рекомендации.  

6. Рекомендации, направленные против рекламодателя,  могут включать:  

- предписание представить дополнительные данные исследований в поддержку 

содержащихся в рекламном объявлении утверждений; 

- запретительное предписание; 

- ходатайство о наложении штрафа; 

- предписание о корректирующей рекламе; 

-предписание о контррекламе. 

В рекомендациях, направленных в пользу рекламодателя, просто содержится 

отклонение выдвинутого обвинения и указывается, что объявление нельзя считать 

вводящим в заблуждение и использующим незаконные методы воздействия. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы.  

 

Результаты  
В рамках данного курса учащиеся готовят доклад-отчёт о результатах проделанной 

работы, который ориентирован на устное изложение текста о своей индивидуально 

проделанной работе и подразумевает общение с аудиторией, возможность и способность 

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

зрения. 

Этапы  

Доклад проводится на каждом занятии в соответствии с темой и выбранной 

коммерческой организацией. 

Примерные вопросы 
1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 
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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 по-

требления и на рынке предприятий? 

4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных сегмен-

тах рынка? 

 

 

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.  

 

Результаты  

В рамках данного курса учащиеся готовят в конце каждого учебного семестра 

презентацию о результатах проделанной работы. Презентация должна посвящена 

представлению выбранной в начале семестра коммерческой организации, и должна 

раскрывать сильные стороны выбранной организации.   

Данная презентация может быть использована для представления выбранной 

коммерческой организации в качестве, а также использоваться при переговорах, 

заключении контрактов, выставления на сайте, электронной рассылке и т.д.  

Этапы  

Презентация готовится в конце учебного семестра и служит одним из завершающих 

этапов проекта.  

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся 

характер 

 

В рамках данного курса учащиеся выбирают реально существующую или 

придумывают сами коммерческую организацию и изучают все ее аспекты 

взаимодействия с общественностью.   

 

Результаты  

Раскрыть все аспекты деятельности коммерческой организации 

Этапы  

1. Провести маркетинговые исследования по выбранному предприятию. 

2. Провести анализ сильных и слабых сторон выбранной коммерческой организации 

3. Подготовить аргументацию и контр аргументацию для взаимодействия с 

общественностью 

4. Разработать рекламную компанию отображающие сильные стороны выбранной 

коммерческой организации. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Провести защиту проекта. 

 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности проектных, 

организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских умений 

Вопросы к зачету? 

Примерные вопросы к экзамену. 
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1. Функции, цели и задачи рекламы. 

2. Функции, цели и задачи связей с общественностью.  

3. Основные субъекты рекламного и PR рынка. 

4. Особенности коммуникационного процесса рекламы и PR. Модель реклам-

ной и PR коммуникаций.  

5. Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой ком-

муникации. 

6. Виды рекламных сообщений. Основные жанры рекламных текстов. 

7. Основные жанры PR текстов.  

8. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

9. Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций. 

10. Определение рекламной и кампании. Типы рекламных кампаний. 

11. PR кампания. Типы PR кампаний. 

12. Рекламная и PR кампании. Аналитический этап. 

13. Рекламная и PR кампании. Этап планирования. 

14. Рекламная и PR кампании. Этап реализации. 

15. Рекламная и PR кампании. Контроль и оценка эффективности. 

16. Основные принципы разработки рекламного и PR бюджета. 

17. Классификация средств массовой информации (СМИ). Коммерческий и ин-

формационный интересы СМИ. 

18. Принципы взаимодействия рекламной и PR службы со СМИ. Мероприятия, 

направленные на установление отношений со СМИ. 

19. Внутрикорпоративный PR: задачи внутрикорпоративного PR, построение 

системы внутрикорпоративных коммуникаций, инструменты взаимодействия с внутрен-

ней общественностью. 

20. PR-сопровождение кризисов: управление кризисными ситуациями, разра-

ботка планов кризисного реагирования. 

21. Правовое регулирование рекламы и связей с общественностью. 

22. Саморегулирование рекламной деятельности. 

 
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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

набор методической литературы и методических рекомендаций; 

учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров) 

компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

20. Интерактивные формы занятий (11 час.) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие рекламы и связей с 

общественностью 

Лекция с элементами 

дискуссии, электронная 

презентация, выступление 

с сообщением 

0,5 



 

 

 

952 

2 Реклама и связи с общественностью в 

коммуникационном процессе 

Анализ сообщений 

маркетинговых 

коммуникаций, 

разработка проекта 

рекламного сообщения, 

презентация сообщения. 

1 

3 Управление рекламной и PR 

кампанией 

Проведение мониторинга 

рынка, СМИ, рекламных 

агентств, деловая игра, 

выступление с докладом, 

работа в компьютерном 

классе, защита проекта.  

3,5 

4 Формы и методы работы со СМИ Выступление с 

сообщением, дискуссия, 

решение кейс-ситуации. 

2 

5 Частные PR технологи Мастер-класс, решение 

кейс-ситуации. Защита 

проекта. 

2 

6 Право и этика рекламной и PR 

деятельности 

Деловая игра-дискуссия. 2 

 ИТОГО  11 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 10 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 115 44 71   

В том числе:      

Проект 29 9 20   

Презентация 11 6 5   

Доклад 29 15 14   

Деловая игра 46 23 23   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен  зачет   
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Общая трудоемкость               часов 

                                                зачетных единиц 

135      

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Понятие рекламы и 

связей с 

общественностью 

2    7 9 

 1.1. Реклама и связи с 

общественностью 

в деятельности 

современных 

организаций 

2    3 5 

 1.2.Функции, цели и 

задачи рекламы и 

связей с 

общественностью 

    4 4 

2. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммуникационном 

процессе. 

2    8 10 

 2.1.Особенности 

рекламы и связей с 

общественностью как 

элементов внешней 

коммуникации 

организации 

1    2 3 

 2.2.Реклама и связи с 

общественностью в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

1    2 3 

 2.3.Жанры рекламных 

и PR текстов 
    4 6 

3. Управление 

рекламной и PR -

кампанией 

2 6   60 68 

 3.1.Основные этапы 

организации и 

управления рекламной 

кампанией 

1    6 7 

 3.2.Основные этапы 

организации и 

управления PR - 

кампанией 

1    6 7 

 3.3.Разработка 

рекламной и PR 

кампании  

 1   6 7 

 3.4.Анализ внутренней 

среды предприятия 
 1   6 7 
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 3.5.Анализ внешней 

среды предприятия 
 1   6 7 

 3.6.Постановка цели 

рекламной и PR 

кампании. Выбор 

рекламных средств 

    12 12 

 3.7.Разработка 

медиаплана рекламной 

кампании 

 1   6 7 

 3.8.Разработка сметы 

рекламного и PR 

мероприятия. 

Разработка бюджета 

коммуникационной 

кампании. 

 1   6 7 

 3.9.Оценка 

эффективности 

рекламной и PR 

кампании. 

 1   6 7 

4. Формы и методы 

работы со СМИ 
 2   10 12 

 4.1. Медиа-

сопровождение 

рекламных и PR 

кампаний 

 1   5 6 

 4.2.Принципы 

взаимодействия 

рекламной и PR 

службы со СМИ. 

Мероприятия, 

направленные на 

установление 

отношений со СМИ. 

 1   5 6 

5. Частные PR 

технологи 
2 2   20 24 

 5.1.Внутренний PR: 

понятие, сущность и 

значение 

1    5 6 

 5.2.Инструменты 

взаимодействия с 

внутренней 

общественностью. 

1    5 6 

 5.3.Разработка 

системы 

внутрикорпоративных 

коммуникаций 

предприятия 

 1   5 6 

 5.4.Разработка плана 

кризисного 

реагирования 

 1 

 

  5 6 

6. Право и этика 

рекламной и PR 

деятельности 

 2   10 12 
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 6.1.Этические и 

нормативные 

основания рекламной 

и PR деятельности 

 1   5 6 

 6.2.Общественное и 

правовое 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

 1   5 6 

 

16.2.2.   Лекции 

 

 

16.2.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.4.    Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкос

ть (час) 

. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммуникационном процессе 

Реклама и связи с общественностью в 

системе маркетинговых 

коммуникаций. 

2 

Рекламные и PR инструменты 

коммерческого предприятия 

2 

3. Управление рекламной и PR 

кампанией 

Разработка рекламной и PR кампании  2 

Анализ внутренней среды 

предприятия. Анализ внешней среды 

предприятия. 

2 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие рекламы и связей с общественностью. Задачи рекламы и 

связей с общественностью в коммерческой организации 

2 

2. Коммуникационная система предприятия. Место рекламы и PR 

коммуникационной системе коммерческого предприятия.  

2 

3. Управление рекламной и PR кампанией.  Определение рекламной и 

PR кампании. Типы рекламных и PR кампаний. Этапы проведение 

рекламных и PR кампаний: аналитический этап; планирование;  

реализация; оценка эффективности рекламной и PR кампании. 

Принципы разработки рекламного и PR бюджета. 

2 

4. Частные PR технологи.  Принципы взаимодействия рекламной и PR 

службы со СМИ. Мероприятия, направленные на установление 

отношений со СМИ. Внутрикорпоративный PR: задачи 

внутрикорпоративного PR, построение системы 

внутрикорпоративных коммуникаций, инструменты 

взаимодействия с внутренней общественностью. PR-

сопровождение кризисов: управление кризисными ситуациями, 

разработка планов кризисного реагирования 

2 
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Постановка цели рекламной и PR 

кампании. Выбор коммуникационных 

средств 

2 

Разработка медиаплана кампании. 

Разработка сметы рекламного и PR 

мероприятия. Разработка бюджета 

коммуникационной кампании. 

2 

Оценка эффективности рекламной и 

PR кампании. 

2 

5. Формы и методы работы со СМИ Классификация средств массовой 

информации (СМИ). Коммерческий и 

информационный интересы СМИ. 

Принципы взаимодействия 

рекламной и PR службы со СМИ. 

Мероприятия, направленные на 

установление отношений со СМИ. 

2 

6. Частные PR технологи Инструменты взаимодействия с 

внутренней общественностью. 

Разработка системы 

внутрикорпоративных коммуникаций 

предприятия. Разработка плана 

кризисного реагирования 

2 

7. Право и этика рекламной и PR 

деятельности 

Общественное и правовое 

регулирование рекламы и связей с 

общественностью 

2 

 ИТОГО  20 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература: 

4. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью [Текст]: имидж, репутация, 

бренд : учеб. пособие для студентов вузов. / А. Н. Чумиков - М.: Аспект Пресс, 

2012. - 159 с. 

5. Поляков В. А. Рекламный менеджмент [Текст]: учеб. пособие. / В. А. Поляков, А. 

А. Романов - М.: КУРС ; ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 

6. Романов А. А. Разработка рекламного продукта [Текст]: учеб. пособие. / А. А. Ро-

манов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков - М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 

256 с. 

7. Плуженская Л. В. Дизайн-анализ рекламных сообщений [Текст]: учебно-

методическое пособие. / Л. В. Плуженская - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 47 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

6. Ученова В.В. История отечественной рекламы. 1917–1990: Учебное пособие по 

дисциплине «Основы рекламы и паблик рилейшнз». – М.: Унити-Дана, 2004. – 287 

с. Гриф УМО. 

7. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интер-

нета. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 584 с. 

8. Гольман И.А. Реклама плюс. Реклама минус. –  М.: Гелла-Принт, 2002. 

9. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. – М.: Дашков и Кº, 2007. – 332 с. 
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(Гриф МО РФ) 

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

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

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

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

13. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. – Спб.: Питер, 2006. 

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

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

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

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

МО РФ) 

18. Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации: Учебник для студ. ву-

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

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

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

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

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

 

Нормативные акты: 

5. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 

6. Закон о "Средствах массовой информации (СМИ)" 

7. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-

дения товаров" 

8. Закон «О защите прав потребителей»  

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы  дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов   

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1.Реклама и связи с 

общественностью в деятельности 

современных организаций 

Деловая игра 3 

  1.2.Функции, цели и задачи рекламы 

и связей с общественностью 

Доклад 4 

2 2.1.Особенности рекламы и связей с 

общественностью как элементов 

внешней коммуникации организации 

Деловая игра 2 

  2.2.Реклама и связи с 

общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

Деловая игра 2 

 2.3.Жанры рекламных и PR текстов Доклад 4 

3 3.1.Основные этапы организации и 

управления рекламной кампанией 

Деловая игра 6 

  3.2.Основные этапы организации и 

управления PR - кампанией 

Деловая игра 6 

 3.3.Разработка рекламной и PR 

кампании  

Деловая игра 6 

 3.4.Анализ внутренней среды 

предприятия 

Доклад 6 

 3.5.Анализ внешней среды 

предприятия 

Проект 6 

 3.6.Постановка цели рекламной и PR 

кампании. Выбор рекламных средств 

Проект 12 

http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=23
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=24
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
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 3.7.Разработка медиаплана 

рекламной кампании 

Проект 6 

  3.8.Разработка сметы рекламного и 

PR мероприятия. Разработка 

бюджета коммуникационной 

кампании. 

Презентация 6 

  3.9.Оценка эффективности 

рекламной и PR кампании. 

Деловая игра 6 

4 4.1. Медиа-сопровождение 

рекламных и PR кампаний 

Деловая игра 5 

  4.2.Принципы взаимодействия 

рекламной и PR службы со СМИ. 

Мероприятия, направленные на 

установление отношений со СМИ. 

Доклад 5 

5 5.1.Внутренний PR: понятие, 

сущность и значение 

Деловая игра 5 

  5.2.Инструменты взаимодействия с 

внутренней общественностью. 

Проект 5 

 5.3.Разработка системы 

внутрикорпоративных 

коммуникаций предприятия 

Доклад 5 

  5.4.Разработка плана кризисного 

реагирования 

Презентация 5 

6 6.1.Этические и нормативные 

основания рекламной и PR 

деятельности 

Доклад 5 

  6.2.Общественное и правовое 

регулирование рекламы и связей с 

общественностью 

Деловая игра 5 

      115 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Организация выставочной деятельности» - систематизация 

представлений будущих специалистов в области рекламы и связей с общественностью об 

организации выставочно-ярмарочных мероприятий; 

Основными задачами курса являются: 

o формирование обоснованного представления о специфике ЭКСПО-деятельности, 

обоснованных направлениях развития современного российского и мирового экспо-

бизнеса; знаний по истории возникновения и становления выставочно-ярмарочной 

деятельности и специфике становления этого вида деятельности в России; основ экспо-

бизнесаи управления выставочно-ярмарочной деятельностью предприятий; умений 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать выставочно-ярмарочную 

деятельность предприятий, а также планировать и проводить оценку промышленных 

выставок; навыков проектирования выставочной экспозиции и подготовки рекламно-

информационных материалов 

o понимание требований к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

форм и способов их представления; современной концепции управления проектами; 

o развитие умения составлять аналитические справки, обзоры и делать их 

презентацию; составлять технические задания на разработку проектов; применять на 

практике аналитические методы, связанные с принятием решения по проекту 

o овладение навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

методами реализации основных управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП (модуль 3 Менеджмент). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ПК-13 способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия 

Студент должен:  

Знать: основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; основные законы 

экономической теории; основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы 

эффективного общения; особенности влияния художественной культуры на формирование 

и развитие рекламы.  

- обладать умениями: анализировать и сопоставлять  

факты, события; анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; создать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); анализировать ценностные 

категории, востребованные в условиях современного общества;- использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста. 

- владеть навыками (опыт):формулирования 
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аргументированных умозаключений и 

выводов; навыками редактирования и копирайтинга; навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов; навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям; 

навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов 

Дисциплина «Организация выставочной деятельности» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Бренд-менеджмент», «Основы взаимодействия со СМИ и 

профессиональная этика» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4; ПК-13.  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК - 4 

ОПК-

4 

умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: 

- этапы планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

- методы сбора информации для 

планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Владеть 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

  

Тест 

Практичес

кие задачи 

Контрольн

ая работа 

 Проект 

Реферат 

Глоссарий  

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

Владеть: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения коммуникационных 
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кампаний и мероприятий разных видов 

Владеть: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

Профессиональные компетенции: ПК-13 

ПК-13 Способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные компании и 

мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования рекламных 

кампании и мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования рекламных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

рекламных кампании и 

мероприятий 

Владеть: 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде при 

проведении рекламных кампаний 

и мероприятий 

- Работа 

информационны

ми источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 - Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на конференции 

 - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Практичес

кие задачи 

Контрольн

ая работа 

Проект 

Реферат 

Глоссарий  

Зачет 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

стандартных рекламных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

рекламных кампаний и мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

 

Продвинутый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

рекламных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения рекламных кампаний 

и мероприятий разных видов 

Владеет: 
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- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

Специальные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

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 8 8    

Реферат 6 6    

Работа с глоссарием 4 4    

Выполнение практических задач 10 10    

Работа над проектом 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  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 Выставочно-ярмарочная 

деятельность как социо-

культурный и 

экономический феномен 

Ярмарки и выставки: понятия и специфика.  

История развития выставок и ярмарок в России и за рубежом. Совре-

менные тенденции развития выставок и ярмарок. Общая характеристика 

современного мирового выставочного рынка. Экономические и социо-

культурные функции выставок. 

Современная типология выставок.  

Понятие выставочного продукта. Определение выставочного продукта. 

Базовые свойства выставочного продукта. Уровни выставочного продук-

та 

2 

 
Становление выставочно-

ярмарочной деятельности 

как вида бизнеса. 
 

Общая характеристика маркетинговой среды для выставочной организа-

ции: Материально-техническая база ВЯД; Характеристика организато-

ров выставочно-ярмарочных мероприятий; характеристика поставщиков 

услуг; характеристика маркетинговых посредников.  

Специализированные средства массовой информации.  

Нормативно-правовая база, государственное регулирование и координа-

ция в области ВЯД; Международные требования к номенклатуре и каче-



 

 

 

966 

ству экспоуслуг.  Выставочный аудит. 

Саморегулирование ВЯД и профессиональные ассоциации.  

Анализ конкурентной среды. Характеристика конкурентных сил на 

рынке выставочных услуг. Угроза вторжения новых участников. 

Политический, экономический, социальный и технологический анализ 

(PEST-анализ) 

Разработка маркетинговых стратегий: специфика выставочного 

маркетинга; стратегии финансирования 

Построение системы отношений с клиентами (CRM-системы) 

 

3. Управление организацией 

промышленной выставки 

Выставочный продукт в контексте маркетинг-микса. Разработка 

основного выставочного продукта: дифференцирование выставочного 

продукта;  базовые характеристики выставочного продукта; 

позиционирование выставок по отношению к их тематическим, 

географическим и временным измерениям. Разработка ожидаемого 

выставочного продукта. Виды мероприятий параллельной программы 

выставки: конгресные мероприятия; протокольные мероприятия; 

профессиональные «цеховые» мероприятия; конкурсные мероприятия; 

презентационные программы и специальные проекты; образовательные 

мероприятия; другие виды мероприятий деловой программы. 

Специфика организации деловой программы на выставке 

Разработка дополненного выставочного продукта: философия 

добавленной стоимости; способы увеличения стоимости выставочного 

продукта. Брендинг в дифференцировании выставочного продукта: 

понятие выставочного бренда; роль брендинга в добавлении стоимости 

выставочного продукта; виды выставочных брендов. 

Разработка бизнес-плана в выставочной организации Управление 

выставочным продуктом. Анализ сильных и слабых сторон 

выставочного проекта, его перспектив и угроз (SWOT-анализ). 

разработка маркетингового плана. Финансовый план. 

Выставочная документация: информационное письмо, заявка-договор. 

Пресс-релиз, акт приемки, тематико-экспозиционный план, план 

проведения деловой и культурной программы, журнал учета работы с 

посетителями, отчет о проведении выставки. 

Анализ рынка сбыта: методы маркетингового анализа рынка; 

определение потенциала рынка; типология потенциальных экспонентов; 

анализ закономерностей отраслевого рынка; определение профиля 

посетителя выставки. 

Решения и технологии организации выставочного пространства: прин-

ципы организации выставочного пространства; планирование экспози-

ции и застройка стендов 

Способы обеспечения административных и рекламно-информационных 

услуг на выставке. Таможенное оформление выставочных грузов и 

транспортно-экспедиторское обеспечение. Организация процесса реги-

страции посетителей: назначение и виды регистрации; организация про-

цесса регистрации;  

Организация пресс-конференции выставки 

Сбор и анализ статических данных выставки: значение выставочной 

статистики; выставочный аудит; процедура сбора и анализа статистиче-

ских данных выставки. 
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4. Выставочно-ярмарочный 

менеджмент на 

предприятии 

Выставки и инструменты товарной политики. Выставка и инструменты 

ценообразования. Выставки и инструменты распределения. Синергизм 

как определяющий фактор успеха выставочных мероприятий Коммуни-

кативные функции выставки.  

Планирование участия в выставке. Выбор выставки для участия. Плани-

рование участия в мероприятиях выставки. Заявочная документация на 

участие  в выставке. Смета на участие в выставке.  

Проектирование корпоративного стенда: решения и технологии органи-

зации пространства выставочного стенда; принципиальное и художе-

ственно-образное решение  пространства выставочного стенда; кон-

структивное решение корпоративного стенда и планирование экспози-

ции. Смета на проектирование и строительство стенда.  

Организация роботы стенда, сценарный подход. Подготовка стендистов. 

Подготовка организационной документации. Дизайн рекламных и ин-

формационных материалов. Смета на подготовку и изготовление ре-

кламно-информационных материалов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Бренд-менеджмент  +  + 

2 Основы взаимодействия со СМИ и 

профессиональная этика 
 + + + 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела и темы дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Выставочно-ярмарочная деятельность как 

социо-культурный и экономический феномен  

2    

1.1 История ярмарок и выставок 1    

1.2

. 

Типология современных промышленных выста-

вок и торговых ярмарок 

1    

2. Становление выставочно-ярмарочной дея-

тельности как вида бизнеса. 

4    

2.1

. 

Маркетинговая среда выставочной организации. 1    

2.2

. 

Базовые (потребительские) свойства выставоч-

ных и ярмарочных услуг. 

1    

2.3

. 

 Стратегический менеджмент экспобизнеса 1    



 

 

 

968 

2.4

. 

Выставочный аудит 1    

2.5

. 

Управление каналами распределения и продаж в 

экспобизнесе.  

    

2.6

. 

Управление маркетинговыми коммуникациями в 

экспобизнесе 

    

3 Управление организацией промышленной 

выставки 

4    

3.1

. 

Разработка выставочного продукта 1     

3.2

. 

Организация мероприятий параллельной 

программы выставки 

     

3.3

. 

Планирование выставки. Обеспечение общих, 

административных, рекламно-информационных 

и технических услуг на выставке 

2     

3.4

. 

Специфика рекламных и информационных 

материалов выставки в СМИ. Вербальный и 

визуальный ряд рекламных сообщений выставки 

1    

4. Выставочно-ярмарочный менеджмент на 

предприятии 

4 6  8 16 

4.1

. 

Планирование участия в промышленной 

выставке. Выбор выставки для участия 

1    

4.2

. 

Организация участия в выставке. Смета на 

участие в выставке 

1    

4.3

. 

Разработка корпоративного стенда. Организация 

работы на стенде. Подготовка стендистов. 

1    

4.4

. 

Подготовка рекламных и информационных 

материалов для участия выставке. 

Взаимодействие со СМИ. 

1 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 История ярмарок и выставок 1 

2 Типология современных промышленных выставок и торговых ярмарок 1 

3 Маркетинговая среда выставочной организации. 1 

4 Базовые (потребительские) свойства выставочных и ярмарочных услуг. 1 

5  Стратегический менеджмент экспобизнеса 1 

6 Выставочный аудит 1 

7 Управление каналами распределения и продаж в экспобизнесе.   
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8 Управление маркетинговыми коммуникациями в экспобизнесе  

9 Разработка выставочного продукта 1 

10 Организация мероприятий параллельной программы выставки  

11 Планирование выставки. Обеспечение общих, административных, рекламно-

информационных и технических услуг на выставке 

2 

12 Специфика рекламных и информационных материалов выставки в СМИ. 

Вербальный и визуальный ряд рекламных сообщений выставки 

1 

13 Планирование участия в промышленной выставке. Выбор выставки для участия 1 

14 Организация участия в выставке. Смета на участие в выставке 1 

15 Разработка корпоративного стенда. Организация работы на стенде. Подготовка 

стендистов. 

1 

16 Подготовка рекламных и информационных материалов для участия выставке. 

Взаимодействие со СМИ. 

1 

Всего  14 1 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

 

№ раздела дисциплины Наименование раздела и темы дисциплины Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

1 Выставочно-ярмарочная 

деятельность как социо-

культурный и 

экономический феномен 

История ярмарок и выставок 

Типология современных промышленных выста-

вок и торговых ярмарок 



  Маркетинговая среда выставочной организации. 

Базовые (потребительские) свойства 

выставочных и ярмарочных услуг. 



 Стратегический менеджмент экспобизнеса. 

Выставочный аудит 



Управление каналами распределения и продаж в 

экспобизнесе. Управление маркетинговыми 

коммуникациями в экспобизнесе 



3 Управление организацией 

промышленной выставки 

Разработка выставочного продукта 



Организация мероприятий параллельной 

программы выставки 

 

Планирование выставки. Обеспечение общих, 

административных, рекламно-информационных 

и технических услуг на выставке 
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Специфика рекламных и информационных 

материалов выставки в СМИ. Вербальный и 

визуальный ряд рекламных сообщений выставки 



4. Выставочно-ярмарочный 

менеджмент на 

предприятии 

Планирование участия в промышленной 

выставке. Выбор выставки для участия 

Организация участия в выставке. Смета на 

участие в выставке 

2 

Разработка корпоративного стенда. Организация 

работы на стенде. Подготовка стендистов. 



Подготовка рекламных и информационных 

материалов для участия выставке. 

Взаимодействие со СМИ. 

2 

Всего: 22 

 

 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Выставки и ярмарки как социо-

культурный и экономический 

феномен. 

Типология выставок, базовые 

свойства выставочных услуг. 

Работа с информационными 

источниками 

 

 

1 

 

 

 

Решение практических задач 3 

2. Маркетинговая среда 

выставочной организации. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 

Подготовка глоссария 2 

3  Стратегическое планирование в 

экспобизнесе. Выставочный 

аудит 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практических задач 2 

4 Разработка выставочного 

продукта 

Реферат 3 

Работа с информационными 

источниками  

1 

5 Управление каналами 

распределения и продаж. 

Управление маркетинговыми 

коммуникациями 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Решение практических задач 1 

6 Специфика рекламных и 

информационных материалов 

выставки в СМИ. Вербальный и 

визуальный ряд рекламных 

сообщений выставки 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Решение практических задач 1 

Работа над проектом 2 

7 Организация мероприятии 

параллельной программы 

выставки 

Подготовка глоссария 1 

Реферат 3 
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8 Обеспечение общих, 

административных, рекламно-

информационных и технических 

услуг на выставке 

Решение практических задач 2 

9 

Организация выставочной 

деятельности на предприятии 

Решение практических задач 1 

Работа над проектом 6 

Подготовка глоссария 1 

 Всего: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

21. Выставочный менеджмент  как технология управления созданием и проведением 
выставок. 
22. История развития эксподеятельности 
23. История становления экспобизнеса 
24. История развития выставочной деятельности в России 
25. История развития выставочной деятельности в США 
26. История развития выставочной деятельности в Великобритании 
27. История развития выставочной деятельности во Франции 
28. История развития выставочной деятельности в Италии  
29. Современные особенности развития экспобизнеса. 
30. Особенности event - менеджмента отраслевых выставок (отрасль по выбору). 
31. Современные особенности выставочного менеджмента корпораций (отрасль по выбору). 
32. Современные подходы к выставочному менеджменту корпорации (корпорация по выбору). 
33. Корпоративная культура и выставочный менеджмент корпорации (на примере компании). 
34. Паблицитный капитал выставочный менеджмент корпорации (на примере компании). 
35. Образовательные программы в системе выставочного менеджмента. 
36. Участие бренд-менеджера в event -  менеджменте. 
37. Мотивационный анализ и сегментирование в выставочном менеджменте. Современные 
стратегии создания и продвижения выставок на экспорынке. 
38. Особенности стратегического развития выставки (на примере выставке). 
39. Современные стратегии продвижения выставки на экспорынке (на примере выставки). 
40. Стратегическое развитие бренда выставки (на примере выставки). 
41. Ребрендинг: анализ стратегических возможностей выставки (на примере выставки). 
42. Интернет-выставки. 
43. Марочный капитал выставки и методы его оценки. 
44. Средства и методы защиты бренда выставки. 
45. Проблема интеллектуальной собственности в event - менеджмента. 

22. Регулирование выставочной деятельности  в России. 

23. Выставочный туризм. 

24. Разработка выставочного стенда экспонента. 

25. Планирование работы стенда на выставке 

26. Разработка конкурсной программы выставки 

27. Разработка тематико-экспозиционного плана выставки 

28. Разработка концепции отраслевой выставки 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для проведения стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

Требование к зачету (см.п.13) 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный  

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

Требование к зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования рекламныхкампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных 

рекламныхкампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

Зачет Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку стандартных рекламныхкампаний и мероприятий; 

- способен работать в командепри проведении рекламных кампаний и 

мероприятий 

Зачет Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования рекламныхкампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования рекламныхкампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения рекламныхкампаний и мероприятий разных видов 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку рекламныхкампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в командепри проведении рекламных кампаний и 

мероприятий 

Зачет Требование к зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

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. 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-4, ПК-13 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-4, ПК-13 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОПК-4, ПК-13 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует 

«зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОПК-4, ПК-13 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не 

зачтено». 
 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

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

Каменева Н. Г. Маркетинговыеисследов-я. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 13 экз. 

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

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

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

б) дополнительная литература 

1. Александрова Н.В., Филоненко И.К. Выставочныйменеджмент: стратегии управления 

и маркетинговые коммуникации. - Тула: ОАО ИПО «Лев Толстой», 2006. – 384 с.  

2. Добробабенко Е.В., Добробабенко Н.С. Выставка "под ключ". Готовые маркетинговые 

решения (+CD).- СПб.: Питер, 2007. - 208 с. 

3. Основы выставочно-ярмарочной деятельности / Под ред. Стровского Л.Е. – М.: 

Юнити-Дана, 2005. (Гриф МО РФ) 

4. Петелин В.Г. -Менеджер предприятия по рекламе и выставкам. - М.: Издательство 

"Ось-89", 2001. - 208с. 

5. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для студентов 

вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 447с. 

6. Петелин В.Г.  Стендист торгово-промышленной выставки: Секреты мастерства. - М.: 

Издательство "Ось-89", 2003. - 176 с.  

7. Шарков Ф.И. Выставочный коммуникационный менеджмент (управление 

выставочными коммуникациями) - М.: Альфа-Пресс, 2006 — 256с. 

 

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

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/; 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

  https://elibrary.ru/ 

  Polpred.com Обзор СМИ 

 (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

 (http://www.iprbookshop.ru 

 http: advertising.ru 

 http:expo.moskow.ru 

 http:crocus.city.ru 

 http: expo.vdnh.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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) 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://polpred.com/news/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://www.iprbookshop.ru/
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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 

 
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 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 
  

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 1 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 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 
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Оценка ко 2 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

Оценка во 2 аттестацию 
 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

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. 

 

13.1. 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 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, приэтомрезультатми 

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 № 1 

1. . Когда состоялась первая всемирная промышленная выставка 

А 1 мая 1851 года 

Б 1сентября 1801 года 

В 1 марта 1891 года 

А  

2. Кто являлся инициатором первой Всемирной выставки в Лондоне 
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А Королева Великобритании Виктория 

Б Принц Альберт, президент Королевского общества искусств 

В П.Беренс, президент промышленного Союза Веркбунд, первый художественный директор 

компании AEG 

Б  

3.  Джозеф Пакстон создал свой Хрустальный дворец: 

А Как оранжерею для экзотических растений, привезенных в Англию из тропиков – «Одно из чудес 

Мира» по выражению Королевы Виктории 

Б Как павильон для отдыха королевской семьи - «Дворец для сказочного принца» по выражению 

У.Теккерея.  

В Как выставочный павильон 

В  

4. Чтобы построить свой Хрустальный дворец Джозеф Пакстон: 

А Получил заказ и подряд от королевской семьи? 

Б Выиграл в конкурсе среди 245 проектов? 

В Провел фандрайзинг среди меценатов? 

Б  

5.  Какое официальное название имела первая всемирная промышленная лондонская 

выставка? 

А Великая выставка изделий промышленности всех наций 1851 года 

Б Грандиозноеэкспошоу мировых производителей товаров 1891 года  

В первая Всемирная промышленная выставка 1801 года 

А  

6.  Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне действительно была первой 

межнациональной торгово-промышленной выставкой?  

А Нет 

Б Да 

Б  

7. Какое количество экспонентов приняло участие в первой всемирной промышленной выставке в 

Лондоне? 

А 140 участников 

Б 1 400 участников 

В 14 000 участников 
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В  

8.  Какое количество людей посетило первую всемирную промышленную выставку 

А 6 млн человек 

Б 600 тысяч человек 

В 60 тысяч человек 

А  

9.  Какую протяженность имела экспозиция первой всемирной промышленной выставки в Лондоне? 

А 1 км300 метров 

Б 13 километров 

В 130 километров 

Б  

10. В каком году была проведена первая всемирная промышленная американская выставка?  

А В 1803 году? 

Б В 1853 году? 

В В 1893 году? 

Б  

11. Какая российская ярмарка являлась особенно значимой для торговли страны в Х1Х веке ? 

А Варшавская 

Б Московская 

В Нижегородская 

В  

12. Где состоялась первая Всероссийская мануфактурная выставка? 

А В Нижнем Новгороде 

Б В Петербурге 

В В Москве 

Б  

13. В каком году была проведена первая Всероссийская мануфактурная выставка? 

А 1849 году 

Б 1829 году 

В 1896 году 
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Б  

14. В 1889году в Париже была выстроена знаменитая Эйфелева башня. С какой целью она была 

возведена? 

А Она заменяла традиционную триумфальную арку; 

Б Являлась рекламным предприятием железоделательных заводов Франции на всемирной 

промышленной выставке, посвященной 100-летию Французской революции. 

В Для посещения туристов 

Б  

15. Какая выставка считается началом отсчета мировых промышленных выставок? 

А Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне в 1851 году 

Б Первая выставка французских промышленных товаров в Париже в 1798 году 

В Национальная промышленная выставка в Берлине  в 1844 году 

Б  

16.  Форматом этой выставки был избран Фестиваль труда, праздник в знак освобождения людей 

труда, занятых в промышленности, от ограничений, предписывающих прежде работать в 

определенных областях, в зависимости от наследственной принадлежности к цехам и гильдиям  

А Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне в 1851 году 

Б Первая выставка французских промышленных товаров в Париже в 1789 году 

В Национальная промышленная выставка в Берлине в 1844 году 

Б  

13.2. 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, 
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анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и 

грамотно излагать свои мысли). 

 

Примерные темы рефератов к семинару №1: 

1. История развития и становления выставочно-ярмарочной деятельности. 
2. Первая всемирная промышленная выставка 1851 года. 
3. История развития становления выставочно-ярмарочной деятельности в России 
4. История развития становления выставочно-ярмарочной деятельности в 

Великобритании 
5. История развития становления выставочно-ярмарочной деятельности во Франции 
6. История развития становления выставочно-ярмарочной деятельности в США 
7. История развития становления выставочно-ярмарочной деятельности в Италии  
8. Основные тенденции в организации мировой выставочно-ярмарочной деятельности в 

первой половине ХХ века. 
9. Основные тенденции в организации мировой выставочно-ярмарочной деятельности во 

второй половине ХХ века. 
10. Современные тенденции в организации мировой выставочно-ярмарочной 

деятельности. 
11. История становления экспобизнеса 
12. Современные особенности развития экспобизнеса. 

 

13.3.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 

этоспособактивноговзаимодействиясубъектов образовательного процесса с проблемно предс

тавленнымсодержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противо

речиям науки, социальнойи профессиональной практики и способам их разрешения, учатся м

ыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания 

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

16) Измерение 

17) Опыт 

18) Моделирование 

19) Проектирование 

20) Исследование 

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме: 

33) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

34) Выбор алгоритма выполнения задания 

35) Выполнение 

36) 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  №2:1.(а/б) к теме  «Маркетинг выставочной деятельности»: 

а)«Составить план проведения сравнительного анализа выставок в рамках одной 

(отраслевой) тематики». 
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б)«Составить план проведения сравнительного анализа выставок в рамках 

двух-трех  (отраслевых) тематик». 

Содержание задания: Студент должен сформулировать перечень работ по сбору и  обработке 

материалов для проведения сравнительного анализа отраслевых выставок и обозначить сроки 

их выполнения. Цель проведения сравнительного анализа – выбор оптимального варианта 

для участия организации в выставке. Задачи проведения сравнительного анализа: сравнение 

условий проведения выставки: по стоимости, по значимости результатов участия в 

программе выставки; по статусности выставки; по эффективности участия в выставке; по 

охвату выставки; по представленности на выставке конкурентов и т.п. 

Практическая задача № 2.2.(а/б) к теме  «Маркетинг выставочной деятельности»: 

а)«Подготовить материал для проведения сравнительного анализа отраслевых выставок по 

одной тематике» 

б)«Подготовить материал для проведения сравнительного анализа отраслевых выставокв 

рамках двух-трех смежных тематик». 

Содержание задания: Студент должен выделить из годовых планов основных российских 

выставочных центров (Москва – не менее 3; Санкт – Петербург – не менее одного; 

Сибирский, Уральский и Дальневосточный округ – не менее 1) выставки, которые будут 

проводиться по заявленной тематике; и представить следующую информацию:  

сроки проведения выставки;компания – организатор выставки; организации, 

поддерживающие выставку; программа проведения выставки; условия проведения выставки; 

состав экспонентов выставки прошлого года; результаты выставочного аудитапредыдущего 

года. 

Практическая задача № 2.3.(а/б).к теме  «Маркетинг выставочной деятельности»: 

а) Проведение сравнительного анализа отраслевых выставок по одной тематике. 

б) Проведение сравнительного анализа отраслевых выставок в рамках двух-трех смежных 

тематик» 

На основе представленного материала студент должен скомпоновать материал в табличной 

форме и провести оценку выбранных выставок, используя пятибалльную (или трехбалльную) 

шкалу. 

Практическаязадача № 6.1. (а/б) 

а) Содержание задания: На основе изучения Положения о выставке, программы мероприятий 

выставки, Условий проведения выставки (Регламент проведения выставки для экспонентов) 

студент должен составить перечень рекламных и информационных материалов выставки, в 

которые предприятие должно будет подать информацию по участию в выставке, а также 

перечень рекламно-информационных материалов самого предприятия, которые будут 

задействованы на выставке. 

б) Содержание задания: На основе изучения Положения о выставке, программы мероприятий 

выставки, Условий проведения выставки (Регламент проведения выставки для экспонентов) 

студент должен составить перечень и календарный график подготовки рекламных и 

информационных материалов выставки, в которые предприятие должно будет подать 

информацию по участию в выставке, а также перечень рекламно-информационных 

материалов самого предприятия, которые будут задействованы на выставке. 

Практическаязадача № 6.2. (а/б) 

Практическая задача № 6.2. (а) ( к теме 6) «Планирование рекламной кампании выставки 

(медиапланирование)» 

а) Содержание задания: На основе изучения Положения о выставке, программы мероприятий 

выставки, Условий проведения выставки (Регламент проведения выставки для экспонентов) 

студент должен составить план распространения  рекламных и информационных материалов 

выставки (медиапланирование). 

Практическая задача№ 6.2. (б) (к теме 6) «Планирование рекламной кампании участия 

организации в выставке (расчет спосоринга)» 

б) Содержание задания: На основе изучения Положения о выставке, программы мероприятий 

выставки, Условий проведения выставки (Регламент проведения выставки для экспонентов), 
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Спонсорских пакетов спонсоров рекламной кампании выставки  студент должен 

составить перечень и календарный график выхода рекламных и информационных 

материалов об участии предприятия в выставке. 

Практическая задача № 9.1. (а). (к теме 9)«Проектирование выставочного стенда 

экспонента» 

а) Содержание задания:Студент должен подготовить перечень проектных работ при 

разработке выставочного стенда экспонента. 

б). Содержание задания: Студент должен составить перечень проектных работ при 

разработке выставочного стенда экспонента и календарный график их выполнения. 

 

13.4. Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием дисциплины. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам базового 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: теоретическая; практическая; комбинированная. 

 

Контрольная работа №6.1.(а/б)  ( к теме 6) 

Контрольная работа №6.1.(а) 

1.По каким статьям расходов ведется расчет сметы на изготовление рекламно-

информационных материалов выставки? 

2. Составьте перечень статей расходов для расчета сметы на изготовление рекламно-

информационных материалов выставки 

3. Укажите, какое количество показателей по каждой статье расходов следует использовать 

при расчете сметы? Обоснуйте свой ответ. 

4. Укажите, какими источниками будете пользоваться для получения показателей по каждой 

статье расходов. 

5. Используя интернет-ресурсы, получите данные для расчета сметы на изготовление 

рекламно-информационных материалов выставки. 

6. Проведите расчет сметы на изготовление рекламно-информационных материалов 

выставки. 

Контрольная работа №6.1.(б) 

1.По каким статьям расходов ведется расчет сметы на изготовление рекламно-

информационных материалов выставки? 

2.По каким статьям расходов ведется расчет сметы на распространение рекламно-

информационных материалов выставки? 

3. Составьте перечень статей расходов для расчета сметы на изготовление рекламно-

информационных материалов выставки. 

4. Составьте перечень статей расходов для расчета сметы на распространение рекламно-

информационных материалов выставки. 

5. Укажите, какое количество показателей по каждой статье расходов следует использовать 

при расчете сметы? Обоснуйте свой ответ. 

6. Укажите, какими источниками будете пользоваться для получения показателей по каждой 

статье расходов. 

7. Используя интернет-ресурсы, получите данные для расчета сметы на изготовление 

рекламно-информационных материалов выставки. 

8. Используя интернет-ресурсы, получите данные для расчета сметы на распространение 

рекламно-информационных материалов выставки. 

9. Проведите расчет сметы на изготовление и распространение рекламно-информационных 

материалов выставки. 
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13.5. 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 

11. Раскрыты все аспекты вопроса  

12. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, оригинальность 

изложения, примеры 

13. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступления 

14. Наличие выводов 

Устный ответ к фрагменту 1  (а/б) (к теме 9) 

Содержание фрагмента 1 а) Студент должен обозначить цель и задачи  участия предприятия в 

отраслевой выставке. 

Содержание фрагмента 1 б) Студент должен обозначить, каким образом будет 

осуществляться контроль работы выставочного стенда, и как будет оцениваться 

эффективность участия экспонента в отраслевой выставке 

Устный ответ к фрагменту 1  (а/б) (к теме 9) 

Содержание фрагмента 2 а) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции выставочного стенда экспонента.  

Содержание фрагмента 2 б) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции выставочного стенда экспонента и обосновать ее, указав: 

- метод, которым пользовался при разработке; 

- использованные семантические и художественные средства реализации концепции.  

 

13.6. 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.  

Этапы проекта 

1. Провести маркетинговые исследования для оценки целесообразности запуска 

проекта и постановки цели проекта. 

2. Оценить соответствие организационных и технологических возможностей 

предприятия требованиям (задачам) проекта. 

3. При необходимости определить поставщиков проекта и согласовать с ними сроки 

поставки (услуг, информации, продукции, включая оборудование и пр.). 

4. Определить потенциальных инвесторов. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Представить проект потенциальным инвесторам или руководителю предприятия для 

принятия решения о его инициации. 

Критерии оценивания проекта 
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 
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завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях 

информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (проект) 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. 

 

Организация конкурса на лучшую разработку выставочного стенда экспонента 

отраслевой выставки» ( к теме 9) (а/б),  

Содержание проекта  (к теме 9). Вариант а) Базовым критерием экспертной оценки в 

конкурсе является расчет затрат экспонента на участие в выставке; 

 Содержание проекта (к теме 9). Вариант б) Дополнительные баллы в конкурсе студент 

может получить за счет демонстрации оптимизация сметы на участие в выставке в части 

изготовления или комплектования  выставочного стенда экспонента как эффективности 

участия экспонента в выставке. 

. 

 

13.7. 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 под-

боре и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изуче-

нии курса или отдельной темы. Развивает у студентов способность выделить главные поня-

тия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение тер-

минов, 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). 

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. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный медиазал (7 компьютеров мультимедиапроектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); Пакет 

MicrosoftОffice 2007; программные продукты Word;  PowerPoint, методические рекомендации 

для самостоятельной работы студентов  при подготовке к практическим занятиям и 

семинарам. 

 

21. Интерактивные формы занятий (14 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Выставки и ярмарки как социокультур-

ный и экономический феномен. 

 

Лекция –презентация с 

элементами диалога 

2 

2 Маркетинговая среда выставочной 

организации. 

Работа в малых группах 4 

9 Организация выставочной деятельности 

предприятий 

Деловая игра «Конкурс 

на лучшую разработку 

выставочного стенда 

экспонента» 

8 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 20 20    

Подготовка реферата 14 14    

Работа с глоссарием 2 2    

Выполнение практических задач 10 10    

Выполнение проекта 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

2 2    

72 72    
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Лекции  Практ. За-

нятия (се-

минары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Выставочно-ярмарочная 

деятельность как социо-

культурный и экономиче-

ский феномен  

0,5 0,5 0 8 9 

1.1 История ярмарок и выставок 0,5     4 4,5 

1.2. Типология современных про-

мышленных выставок и тор-

говых ярмарок 

  0,5   4 4,5 

2. Становление выставочно-

ярмарочной деятельности 

как вида бизнеса. 

1,5 2,5 0 24 28 

2.1. Маркетинговая среда выста-

вочной организации. 0,5 0,5   4 5 

2.2. Базовые (потребительские) 

свойства выставочных и яр-

марочных услуг. 

0,5     4 4,5 

2.3.  Стратегический менеджмент 

экспобизнеса 
0,5 0,5   4 5 

2.4. Выставочный аудит   0,5   4 4,5 

2.5. Управление каналами распре-

деления и продаж в экспобиз-

несе.  

  0,5   4 4,5 

2.6. Управление маркетинговыми 

коммуникациями в экспобиз-

несе 

  0,5   4 4,5 

3 Управление организацией 

промышленной выставки 1,5 1,5 0 18 21 

3.1. Разработка выставочного 

продукта 
0,5 0,5   4 5 

3.2. Организация мероприятий 

параллельной программы вы-

ставки 

  0,5   6 6,5 

3.3. Планирование выставки. 

Обеспечение общих, админи-

стративных, рекламно-

информационных и техниче-

ских услуг на выставке 

0,5 0,5   4 5 

3.4. Специфика рекламных и ин-

формационных материалов 

выставки в СМИ. Вербальный 

и визуальный ряд рекламных 

сообщений выставки 

0,5     4 4,5 
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4. Выставочно-ярмарочный 

менеджмент на предприя-

тии 

0,5 1,5 0 8 10 

4.1. Планирование участия в про-

мышленной выставке. Выбор 

выставки для участия 

  0,5   2 2,5 

4.2. Организация участия в вы-

ставке. Смета на участие в 

выставке 

  0,5   2 2,5 

4.3. Разработка корпоративного 

стенда. Организация работы 

на стенде. Подготовка стен-

дистов. 

  0,5   2 2,5 

4.4. Подготовка рекламных и ин-

формационных материалов 

для участия выставке. Взаи-

модействие со СМИ. 

0,5     2 2,5 

Всего: 4 6 0 58 68 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь (час) 

1 История ярмарок и выставок 0,5 

 Маркетинговая среда выставочной организации. 0,5 

 Базовые (потребительские) свойства выставочных и ярмарочных услуг. 0,5 

  Стратегический менеджмент экспобизнеса 0,5 

 Разработка выставочного продукта 0,5 

 Планирование выставки. Обеспечение общих, административных, ре-

кламно-информационных и технических услуг на выставке 
0,5 

 Специфика рекламных и информационных материалов выставки в 

СМИ. Вербальный и визуальный ряд рекламных сообщений выставки 
0,5 

 Подготовка рекламных и информационных материалов для участия вы-

ставке. Взаимодействие со СМИ. 
0,5 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час) 

1 Выставочно-ярмарочная 

деятельность как 

социокультурный и 

экономический феномен 

Типология современных промышленных 

выставок и торговых ярмарок 

0,5 

2 Становление выставочно-

ярмарочной деятельности 

как вида бизнеса. 

Маркетинговая среда выставочной органи-

зации. 0,5 

   Стратегический менеджмент экспобизнеса 
0,5 
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  Выставочный аудит 
0,5 

  Управление каналами распределения и 

продаж в экспобизнесе.  
0,5 

  Управление маркетинговыми коммуника-

циями в экспобизнесе 
0,5 

3 Управление организацией 

промышленной выставки 

Разработка выставочного продукта 
0,5 

  Организация мероприятий параллельной 

программы выставки 
0,5  

  Планирование выставки. Обеспечение об-

щих, административных, рекламно-

информационных и технических услуг на 

выставке 

0,5 

4 Выставочно-ярмарочный 

менеджмент на 

предприятии 

Планирование участия в промышленной 

выставке. Выбор выставки для участия 0,5 

  Организация участия в выставке. Смета на 

участие в выставке 
0,5 

  Разработка корпоративного стенда. Орга-

низация работы на стенде. Подготовка 

стендистов. 

0,5 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
а) основная литература 

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

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

Каменева Н. Г. Маркетинговыеисследов-я. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 13 экз. 

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

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

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

б) дополнительная литература 

8. Александрова Н.В., Филоненко И.К. Выставочный менеджмент: стратегии управления 

и маркетинговые коммуникации. - Тула: ОАО ИПО «Лев Толстой», 2006. – 384 с.  

9. Добробабенко Е.В., Добробабенко Н.С. Выставка "под ключ". Готовые маркетинговые 

решения (+CD).- СПб.: Питер, 2007. - 208 с. 

10. Основы выставочно-ярмарочной деятельности / Под ред. Стровского Л.Е. – М.: 

Юнити-Дана, 2005. (Гриф МО РФ) 

11. Петелин В.Г. -Менеджер предприятия по рекламе и выставкам. - М.: Издательство 

"Ось-89", 2001. - 208с. 

12. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для студентов 

вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 447с. 

13. Петелин В.Г.  Стендист торгово-промышленной выставки: Секреты мастерства. - М.: 

Издательство "Ось-89", 2003. - 176 с.  

14. Шарков Ф.И. Выставочный коммуникационный менеджмент (управление 

выставочными коммуникациями) - М.: Альфа-Пресс, 2006 — 256с. 

 

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

Пакет MicrosoftOffice 2007, программные продуктыWord, Excel, PowerPoint, Publisher,  
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16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1  История ярмарок и выставок Реферат 4 

2 Типология современных промышленных 

выставок и торговых ярмарок 

Решение практических задач 
4 

3. Маркетинговая среда выставочной орга-

низации. 

Подготовка глоссария 
2 

4 Базовые (потребительские) свойства вы-

ставочных и ярмарочных услуг. 

Решение практических задач 
4 

5  Стратегический менеджмент экспобизне-

са 

Реферат 
4 

6 Выставочный аудит Работа с информационными 

источниками  
4 

7 Управление каналами распределения и 

продаж в экспобизнесе.  

Работа с информационными 

источниками 
6 

8. Управление маркетинговыми коммуни-

кациями в экспобизнесе 

Реферат 
4 

9. Разработка выставочного продукта Работа над проектом 4 

10. Организация мероприятий параллельной 

программы выставки 

Работа с информационными 

источниками 
6 

11. Планирование выставки. Обеспечение 

общих, административных, рекламно-

информационных и технических услуг на 

выставке 

Работа с информационными 

источниками 
4 

12. Специфика рекламных и информацион-

ных материалов выставки в СМИ. Вер-

бальный и визуальный ряд рекламных 

сообщений выставки 

Реферат 

2 

  Решение практических задач 2 

13. Планирование участия в промышленной 

выставке. Выбор выставки для участия 

Работа над проектом 
2 

14. Организация участия в выставке. Смета 

на участие в выставке 

Работа над проектом 
2 

15. Разработка корпоративного стенда. Орга-

низация работы на стенде. Подготовка 

стендистов. 

Работа над проектом 

2 

16. Подготовка рекламных и информацион-

ных материалов для участия выставке. 

Взаимодействие со СМИ. 

Работа над проектом 

2 

   58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы маркетинга» – 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 образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Основы маркетинга» входит в базовую часть ОП. Для ее освоения студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее дисциплин: 

«Экономика», «Основы интегрированных коммуникаций», «Основы менеджмент».  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

 Студент должен:  

 Знать: 

 - основные положения экономической науки, рыночный механизм регулирова-

ния экономики; 

 - основные законы экономической теории. 

  

 Уметь:  

 - применять знания объективных и экономических законов при решении соци-

ально-экономических и профессиональных задач; 

 - применять методы экономического анализа для исследования рыночного ме-

ханизма регулирования экономики, для  выявления основных тенденций развития социаль-

но-экономических явлений и процессов; строить модели спроса и предложения, государ-

ственного регулирования рыночной экономики; 

 - аргументировано обсуждать профессиональные экономические проблемы, 
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делать выводы, отстаивать свою точку зре- ния. 

  

 Владеть способами: 

 - методами изучения конъюнктуры рынка, прогнозирования динамики рыноч-

ных цен на продукцию (работы, услуги); 

 - методами проведения теоретического и экспериментального исследования 

экономических явлений и процессов; 

 - методами ведения дискуссии по экономическим вопросам. 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освоения курсов 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Основы брендинга», «Бренд-

менеджмент», «Поведение потребителей» и прохождения производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14. 

 
 



 

 
Общекультурные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я* 

Уровни освоения компетенций 
Шифрк

омпете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-4) 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; 

- специфику рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

Уметь:  

- применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения  

Владеть: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью; основные 

положения экономической теории, менеджмента и 

маркетинга; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том числе 

вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами; основную специфику 

стандартных рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

Владеет:  

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 

соответствии с стандартно поставленной задачей  

Повышенный уровень: 

Знает: 
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- знает базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга;  

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- ситуативную специфику стандартных и 

нестандартных рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения Владеет  

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с 

стандартной и нестандартно поставленной задачей 

ОПК-4 умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

- методы сбора информации для планирования 

коммуникационные кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения 

коммуникационные кампании и мероприятия 

Владеть: 

- способен осуществлять под контролем 

проектирование, планирование, подготовку 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 
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коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- навыками работы в команде 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

информации, необходимой для проведения 

стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем 

проектирование, планирование, подготовку 

стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- способен работать в команде  

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных 

видов 

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем 

проектирование, планирование, подготовку 

стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде  

Профессиональные компетенции (ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14) 

ПК-5 способностью 

реализовывать проекты 

и владеть методами их 

реализации 

Знать:  

- современную концепцию управления проектами 

- теорию менеджмента и маркетинга, основы 

бизнес-процессов; 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми 

проектами 

- основные положения теории менеджмента и 

маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 
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концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

проектов; 

- использовать программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по проекту 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

проектов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

рабочей программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций 

и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение 

для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по типовому проекту 

- владеет методами реализации основных 

управленческих функций (принятие управленческого 

решения, организация, мотивация и контроль) в 

типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых 

проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

типовых проектов 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и 

уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и 

маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций 

и бизнес-планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку 

типовых и уникальных проектов; 
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- использовать стандартное и специальное 

программное обеспечение для решения задач, 

связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, 

связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

- владеет методами реализации основных 

управленческих функций (принятие управленческого 

решения, организация, мотивация и контроль) в 

типовом и уникальном проекте; 

Владеет  

- практическими навыками ведения типовых и 

уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности 

типовых и уникальных проектов 

ПК-7 способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать:  

- этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампании и мероприятий; 

- методы сбора информации для планирования, 

организации и контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения, 

организации и контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

-осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампании и 

мероприятий;  

Владеть: 

- способен принимать участие в проектировании, 

планировании, подготовке и реализации 

коммуникационных кампании и мероприятий и / 

или осуществлять руководство данной процедурой; 

- методами оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампании и мероприятий 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования, организации и 

контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- типовые методы сбора информации для 

планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартной  

коммуникационной кампании и мероприятия 

- осуществлять выбор типовых  методов, адекватный 

целям и задачам стандартной коммуникационной 

кампании и мероприятия; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- осуществлять типовые  виды контроля во время 

проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

Владеет 

- способен осуществлять руководство 
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проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и 

мероприятий на базовом уровне в стандартных 

ситуациях; 

- базовыми методами оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования, организации и 

контроля   стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- типовую и специальную методики планирования и 

организации стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

- основные и уникальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения типовой и 

специальной коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

- осуществлять выбор методов, адекватных целям и 

задачам типовой и специальной коммуникационных 

кампаний и мероприятий ; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации для планирования типовой и 

специальной коммуникационных кампаний и 

мероприятий ; 

- осуществлять типовые и специальные  виды контроля 

во время проведения коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

Владеет: 

- способен осуществлять руководство 

проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и 

мероприятий на базовом уровне в стандартных 
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ситуациях на продвинутом уровне в критических 

ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки 

качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-9 Способностью 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать:  

- основные методы исследований 

- методику планирования и организации 

исследования 

- методы анализа и обработки информации 

Уметь:  

- определять проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам следования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации 

Владеть: 

- способен разрабатывать планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять консультационные работы 

по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации 

кампаний и мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных маркетинговых 

исследований 

- методику планирования и организации стандартного 

маркетингового исследования 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины  

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартного 

маркетингового исследования, предмет и объект 

исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного маркетингового исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного маркетингового 

исследования  

Владеет 

- способен разрабатывать стандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний 

и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных и нестандартных 

маркетинговых исследований 
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- методику планирования и организации стандартного 

и нестандартного маркетингового исследования 

- знает основные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования, предмет 

и объект исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и 

задачам стандартного и нестандартного 

маркетингового исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и 

вторичной информации стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования 

Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и 

нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области 

рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Знать:  

- требования к написанию аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

Уметь:  

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, 

обзоров; 

- использовать программное обеспечение для 

решения задач, связанных с написанием 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Владеть: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Умеет  

- составлять стандартные аналитические справки, 

обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 
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- навыками подготовки аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

- Подготовка 

отчета 
Владеет 

- способен разрабатывать стандартные планы, 

программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний 

и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций  

 

Повышенной уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных и 

нестандартных аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

Умеет  

- составлять стандартные и нестандартные 

аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов разных типов; 

Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и 

нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний 

и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических 

справок, обзоров и прогнозов.литических справок, 

обзоров и прогнозов. 
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ПК-14 Способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; 

Уметь: 

- применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения 

Владеть: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания рекламного в соответствии с 

поставленной задачей 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; 

-  основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения  

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания рекламного 

продукта в соответствии со стандартно поставленной 

задачей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, 

менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 
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- умеет применять на практике знание основных 

законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения творческих 

профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, давать 

Владеть: 

- владеет основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в 

соответствии со стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ) 64 32 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 34 12 14   

Практические задачи 52 28 24   

Презентация 12 6 6   

Кейс 8 4 4   

Отчет 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 108   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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,  
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комплекс товародвижения, понятие «логистика»,  

транспортировка товаров, складирование,  

организация оптовой и розничной торговли 

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 дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ 

+ + + 

2 Основы брендинга + + + 

3 Бренд-менеджмент + + + 

4 Поведение потребителей  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в дисциплину. Марке-

тинг как современная концеп-

ция управления 

2 2  6 10 

2 Маркетинговая среда      

2.1. Стратегическое планирование 6 8  12 26 

2.2. Система маркетинговой информа-

ции 

6 4  8 16 
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2.3. Классификация и характеристика 

рынков 

4 6  10 20 

2.4. Технология сегментирования 4 6  10 20 

2.5. Позиционирование 2 4  8 16 

3 Комплекс маркетинга      

3.1. Товарная политика 4 6  10 20 

3.2. Ценовая политика 4 4  8 16 

3.3. Сбытовая политика 4 4  8 16 

3.4. Коммуникативная политика 2 4  6 12 

4 Управление маркетингом      

4.1. Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой де-

ятельности 

2 4  6 12 

4.2. Этапы развития и организацион-

ные структуры маркетинга 

2 4  6 12 

4.3. Маркетинг в рекламной деятель-

ности 

2 8  10 20 

 Всего  44 64  108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг как современная концепция управле-

ния 

2 

2 Маркетинговая среда  

2.1. Стратегическое планирование 6 

2.2. Система маркетинговой информации 6 

2.3. Классификация и характеристика рынков 4 

2.4. Технология сегментирования 4 

2.5. Позиционирование 2 

3 Комплекс маркетинга  

3.1. Товарная политика 4 

3.2. Ценовая политика 4 

3.3. Сбытовая политика 4 

3.4. Коммуникативная политика 2 

4 Управление маркетингом  

4.1. Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 2 

4.2. Этапы развития и организационные структуры маркетинга 2 

4.3. Маркетинг в рекламной деятельности 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрено ОП 
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8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. Мар-

кетинг как современная кон-

цепция управления 

Оценка влияния маркетинга на решение 

проблем современного бизнеса 

2 

2 Маркетинговая среда   

2.1. Стратегическое планирование Стратегическое планирование: миссия, цели 

и задачи компании 

2 

    Формирование бизнес-портфеля 2 

    Маркетинговый процесс 2 

    Маркетинговый анализ, план маркетинга 2 

2.2. Система маркетинговой ин-

формации 

Разработка технологии маркетинговых ис-

следований. 

2 

    Изучение приемов составления закрытых 

вопросов для анкет. Метод семантического  

дифференциала. 

2 

2.3. Классификация и характери-

стика рынков 

Виды рынков, рыночная конъюнктура, ем-

кость рынка, доля рынка 

6 

2.4. Технология сегментирования Сегментирование рынка 6 

2.5. Позиционирование Позиционирование, построение карты вос-

приятия 

4 

3 Комплекс маркетинга   

3.5. Товарная политика Маркетинговый анализ товаров. Жизнен-

ный цикл товара. Выбор стратегии захвата 

рынка. 

2 

    Анализ товарной стратегии предприятия 2 

    Управление ассортиментом 2 

3.2. Ценовая политика Методы ценообразования. 2 

    Корректировка цены 2 

3.3. Сбытовая политика Разработка торговой сети 2 

    Оценка степени привлекательности торго-

вой точки 

2 

3.4. Коммуникативная политика Разработка технологии продвижения товара 2 

    Разработка рекламной кампании фирмы 2 

4. Управление маркетингом   

4.1. Планирование, контроль и 

оценка эффективности марке-

тинговой деятельности 

Планирование маркетинга 4 

4.2. Этапы развития и организаци-

онные структуры маркетинга 

Разработка ОСУ предприятия ориентиро-

ванного на маркетинг 

4 

4.3. Маркетинг в рекламной дея-

тельности 

Комплекс маркетинга в рекламной деятель-

ности. Понятие о товаре. 

2 

    Особенности ценообразование в рекламе 2 

    Сбытовая деятельность субъектов реклам-

ного рынка 

2 

    Особенности комплекса продвижения для 

субъектов рекламной деятельности 

2 

 



 

 

 

1009 

 

 

 

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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Работа с информационными источника-

ми 

2 

    Практические задачи 4 

2 Маркетинговая среда   

2.1. Стратегическое планирование, 

процесс управления маркетин-

гом 

Работа с информационными источниками 4 

    Практические задачи 6 

    Презентация 2 

2.2. Система маркетинговой ин-

формации 

Работа с информационными источниками 2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.3. Классификация и характери-

стика рынков 

Работа с информационными источниками 2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.4. Технология сегментирования Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

    Кейс 4 

2.5. Позиционирование Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 2 

    Кейс 4 

3 Комплекс маркетинга   

3.1. Товарная политика Работа с информационными источниками 4 

    Презентация 2 

    Практические задачи 4 

3.2. Ценовая политика Работа с информационными источниками 4 

    Практические задачи 4 

3.3. Сбытовая политика Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

3.4. Коммуникативная политика Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

4 Управление маркетингом   

4.1. Планирование, контроль и 

оценка эффективности марке-

тинговой деятельности 

Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

4.2. Этапы развития и организаци-

онные структуры маркетинга 

Работа с информационными источниками 2 
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    Практические задачи 4 

4.3. Маркетинг в рекламной дея-

тельности 

Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

    Отчет 2 

    Презентация 2 

  Всего   108 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.  Может 

применить их на практике 

Знает: 

-- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- основную специфику стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- базовыми  навыками работы в команде; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии с стандартно поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений. 

Понимает значение 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- ситуативную специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-обращений в зависимости 

от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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применяет их в своей практике дисциплины 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с стандартной и нестандартно поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Может 

применить их на практике 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому 

проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого экзамен Тест 
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решения, организация, мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Понимает 

значение проектной деятельности в 

современных рыночных условиях, 

постоянно участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

Знает: 

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции  

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Базовый уровень 

Знает основные этапы 

планирования, организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

типовые методы сбора 

информации для планирования, 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

-знает типовые методы сбора информации для планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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организации и контроля 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Может применить их на практике 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  коммуникационной кампании и 

мероприятия 

- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и задачам стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

планирования, организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  

типовые и специальные методы 

сбора информации для 

планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Понимает значение планирования , 

организации и контроля в 

производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля   стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- знает типовую и специальную методики планирования и организации стандартных и 

нестандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимую для проведения 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для планирования 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время проведения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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коммуникационные кампании и мероприятий; 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях на 

продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-9 Способностью проводить маркетинговые исследования   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Может применить их на практике 

 

Знает 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных маркетинговых исследований 

- методику планирования и организации стандартного маркетингового исследования 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- определять проблемы, цели и задачи стандартного маркетингового исследования, предмет и объект 

исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного маркетингового 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартного маркетингового 

исследования 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных и нестандартных маркетинговых исследований 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 
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Понимает значение маркетинговых 

исследований в рыночной 

ситуации, постоянно использует их 

в своей практике 

- методику планирования и организации стандартного и нестандартного маркетингового 

исследования 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

13) 

 

 Умеет: 

- определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного маркетингового исследования, 

предмет и объект исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного и нестандартного 

маркетингового исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы 

и связей с общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-11 Способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. Может 

применить их на практике 

Знает: 

- требования к написанию стандартных аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 Умеет: 

- составлять стандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

 

Повышенный уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических справок, 

обзоров и прогнозов.  

Понимает значение прогнозно-

аналитической документации в 

рыночной ситуации, постоянно 

использует ее в своей практике 

Знает: 

- требования к написанию стандартных и нестандартных аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- составлять стандартные и нестандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-14 Способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.  Может 

применить их на практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-владеет основными навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.    

Понимает значение 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

применяет их в своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

-основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в соответствии со стандартно и нестандартно 

поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 
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«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14 сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-

4, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

 

 



 

 

11. 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) 

 

Нормативные документы: 

 О рекламе: Федеральный Закон РФ №108-ФЗ. Принят Государственной Думой 14 

июня 1995 года. 

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

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

10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 http;//book.promo.ru 

 http;//triz-chanse.spb.ru 

 http;//expomaster.spb.ru 

 www. 4p.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
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 www.advi.ru 

 www.advertising.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.marketing.spb.ru 

 www.outdoormedia.ru 

 www.ram.ru 

 www.rwr.ru 

  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аттестация качества усвоения знаний 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. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

19. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

20. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

21. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения 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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 
При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

http://www.advi/
http://www.advertising/
http://www.btl/
http://www.medialaw/
http://www.marketing/
http://www.outdoormedia/
http://www.ram/
http://www.rwr.ru/


 

 

 

1023 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о в 

семестре 

16 2 7 10 1 
max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

8 0 4 6 0 
max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 
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Количеств

о ко 2 

аттест. 

14 0 5 8 0 
max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под 

номером выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и 

аттестационная отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех 

заданий теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент – 17. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-6 неудовлетворительно 

7-9 удовлетворительно 

10-13 хорошо 

14-17 отлично 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В чем заключается сущность маркетинга? 

Маркетинг – это: 

а) сбыт того, что может произвести предприятие; 

б) управление предприятием, исходя из задач извлечения максимальной прибыли за 

короткий промежуток времени; 

в) производство и сбыт того, что нужно потребителю; 

г) полный захват рынка сбыта. 

 

2. Выберите правильные отличительные черты концепции ориентации на сбыт (1)и 

концепции ориентации на маркетинг (2): 

а) концепция 1 – продать можно все, что производит компания, если приложить 

надлежащие усилия; 

 концепция 2 – следует производить только то, что хочет покупатель; 
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б) реализация концепции 1 начинается с изучения рынка; 

 реализация концепции 2 – с изучения выпускаемых компанией продуктов; 

в) в соответствии с концепцией 1 прибыль компании формируется за счет 

удовлетворения запросов потребителя; 

 в соответствии с концепцией 2 -за счет достижения определенного объема продаж. 

 

3. Что включается в понятие «внешняя среда маркетинга»? 

а) производственные факторы; 

социально-экономические факторы; 

культурно-исторические факторы; 

научно-технические факторы; 

правовые факторы; 

институциональные факторы; 

политические факторы; 

психологический климат в коллективе; 

 компетентность руководителей маркетинговых служб на предприятии; 

б) социально-экономические факторы; 

культурно-исторические факторы; 

научно-технические факторы; 

правовые факторы; 

институциональные факторы; 

политические факторы; 

в) производственные факторы; 

 психологический климат в коллективе; 

 компетентность руководителей маркетинговых служб на предприятии. 

 

4.  Стимулирующий маркетинг применяется при 

а) отрицательном спросе; 

б) скрытом спросе; 

в) отсутствии спроса; 

г) иррациональном спросе; 

д) всем вышеперечисленном; 

 

5.  Рынок продавца  – это 

а) когда спрос выше предложения; 

б) когда спрос ниже предложения; 

в) когда спрос равен предложению; 

 

6.  Маркетинговая информация – это 

а) изучение теории маркетинга; 

б) деятельность маркетинговой службы; 

в) любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей маркетинга. 

 

7.  Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке являются: 

а) внешней информацией; 

б) внутренней первичной информацией; 

в) внутренней вторичной информацией. 

 

8.  Емкость рынка – это 

а) вместительность складских помещений и магазинов; 

б) объем (количество) товаров, которые может поглотить рынок при определенных 

условиях за определенное время; 
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в) количество товаров, купленное в предшествующем периоде. 

 

9.  При сегментировании рынка по психографическому принципу учитываются 

следующие переменные 

а) образ жизни; 

б) личностные характеристики; 

в) возраст. 

 

10.  Макросреда маркетинга – это 

а) окружающая среда крупной фирмы; 

б) силы и факторы, не поддающиеся контролю фирмы; 

в) крупные поставщики, клиенты и конкуренты. 

 

11.  Если коммерческая фирма строит свою стратегию таким образом, чтобы 

сосредоточить свою деятельность при производстве товаров и оказании услуг только на 

одном ограниченном сегменте, то это: 

а) концентрированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) недифференцированный маркетинг. 

 

12.  Качество товара – это 

а) свойство товара, установленное производителем; 

б) совокупность свойств и характеристик, которые придают товару способность 

удовлетворять потребности; 

в) символ товара. 

 

13.  Эластичность спроса – это 

а) изменение спроса; 

б) реакция потребителей на изменение какого-либо фактора; 

в) покупка товаров в кредит. 

 

14.  Жизненный цикл товара – это 

а) кругооборот товара; 

б) срок годности товара; 

в) время от выхода товара на рынок до его ухода с рынка. 

 

 

15. В каком случае рациональна стратегия ценового прорыва? 

а)  при существенном влиянии государственного регулирования цен. 

б)  когда фирма добивается предпринимательских целей другими инструментами 

комплекса маркетинга. 

в) при выводе нового товара на рынок. 

 

16. Продвижение товаров – это: 

а) транспортировка товаров; 

б) продажа товаров на потребительском рынке других регионов; 

в) форма информации, убеждения и напоминания потребителям о товарах или услугах 

 

17. Сбытовая логистика – это: 

а) управление транспортировкой и складированием товаров на основе экономического 

моделирования и компьютеризации; 

б) раздел логики; 

в) цепочка торговых посредников, через которые проходит товар. 
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Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

 

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 оцен-

ки 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 

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 
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деятельности компании. 

 

Вариант 1 
ОАО «Омскмебель» работает на рынке несколько десятилетий, имеет надежных 

поставщиков. Продукция предприятия известна в регионе, но в последние годы у него 

появилось несколько компаний-конкурентов. 

 

Вариант 2 
Завод «Позитрон» относится к оборонному комплексу, производство 

диверсифицировано. Предприятие имеет стабильные госзаказы. На нем работают 

специалисты высокой квалификации. Часть продукции реализуется на внешнем рынке. 

 

Кейс-ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

 

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. 

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? 

5. Каковы конкурентные преимущества у данной компании на рынке конечного по-

требления и на рынке предприятий? 

6. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных сегментах 
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рынка? 

7. Свои выводы оформите в виде отчета 

 

Презентация – 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 является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное в 

программе Microsoft Power Point или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, 

звук, видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов.  Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презента-

ции.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не долж-

ны 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 цве-

тов: 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 пред-

ставления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-

ми, они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание информа-

ции  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-

ных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информа-

ции 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 презента-

ции.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения ин-

формации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

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

формации: 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: 

 

1. Матричные методы стратегического планирования (Бостонская матрица, матрица 

МакКинси, матрица Ансофа). 

2. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 

(SWOT-анализ). 

3. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 

(анализ пяти сил Портера). 

4. Основные методы назначения цены. Особенности ценообразования в рекламной 

отрасли. 

5. Рекламный рынок и его субъекты 

 

Итоговая аттестация по курсу 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности проектных, 

организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских умений. 

 

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.  

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, перепозицонирова-

ние  

21. Комплекс маркетинга 

22. Переменные, определяющие товарную политику предприятия 
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23. Понятие товар и три его маркетинго- вых 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 

 

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  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

 Интерактивные формы занятий (22 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг как 

современная концепция управления 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Оценка влияния маркетинга на решение 

проблем современного бизнеса 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

2. Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Стратегическое планирование: миссия, 

цели и задачи компании (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Формирование бизнес-портфеля 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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 Маркетинговый процесс (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Маркетинговый анализ, план маркетинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

3. Система маркетинговой информации 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка технологии маркетинговых 

исследований (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Изучение приемов составления закрытых 

вопросов для анкет. Метод 

семантического  дифференциала 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

4. Классификация и характеристика рынков 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Виды рынков, рыночная конъюнктура, 

емкость рынка, доля рынка 

(практическое) 

Решение задач 1 

5. Технология сегментирования (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Сегментирование рынка (практическое) Работа в малых группах 1 

 Позиционирование, построение карты 

восприятия (практическое) 

Работа в малых группах 1 

6. Товарная политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Маркетинговый анализ товаров. 

Жизненный цикл товара. Выбор 

стратегии захвата рынка (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Анализ товарной стратегии предприятия 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Управление ассортиментом 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

7. Ценовая политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Методы ценообразования (практическое) Решение задач 0,5 

 Корректировка цены (практическое) Решение задач 0,5 

8. Сбытовая политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка торговой сети (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Оценка степени привлекательности 

торговой точки (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Коммуникативная политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка технологии продвижения 

товара (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Разработка рекламной кампании фирмы 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Планирование маркетинга (практическое) Работа в малых группах 0,5 

11. Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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 Разработка ОСУ предприятия 

ориентированного на маркетинг 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

12. Маркетинг в рекламной деятельности 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Комплекс маркетинга в рекламной 

деятельности. Понятие о товаре 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Особенности ценообразование в рекламе 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Сбытовая деятельность субъектов 

рекламного рынка (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Особенности комплекса продвижения для 

субъектов рекламной деятельности 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 14 16   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 18 8 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 213 94 119   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 103 40 63   

Практические задачи 80 40 40   

Презентация 14 8 6   

Кейс 12 6 6   

Отчет 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

243 108 135   

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Лек- Практ. Лабор. Са- Всего 
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ции занят. 

(семи-

нары) 

заня-

тия 

мост. 

работа 

студ. 

часов 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг 

как современная концепция управле-

ния 

0,5 1   10 11,5 

2 Маркетинговая среда 3,5 6  52 61,5 

2.1. Стратегическое планирование 1 2   12 15 

2.2. Система маркетинговой информации 1 1   10 12 

2.3. Классификация и характеристика рын-

ков 

0,5 1   10 11,5 

2.4. Технология сегментирования 0,5 1   10 11,5 

2.5. Позиционирование 0,5 1   10 11,5 

3 Комплекс маркетинга 4 8  40 52 

3.1. Товарная политика 1 2   12 15 

3.2. Ценовая политика 1 2   8 11 

3.3. Сбытовая политика 1 2   10 13 

3.4. Коммуникативная политика 1 2   17 20 

4 Управление маркетингом 4 5  84 93 

4.1. Планирование, контроль и оценка эф-

фективности маркетинговой деятельно-

сти 

1 2   36 39 

4.2. Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга 

1 1   20 22 

4.3. Маркетинг в рекламной деятельности 2    48 50 

  Всего  12 18  213 243 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину. Маркетинг как современная концепция управления 0,5 

2 Стратегическое планирование 1 

3 Система маркетинговой информации 1 

4 Классификация и характеристика рынков 0,5 

5 Технология сегментирования 0,5 

6 Позиционирование 0,5 

7 Товарная политика 1 

8 Ценовая политика 1 

9 Сбытовая политика 1 

10 Коммуникативная политика 1 

11 

Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельно-

сти 

1 
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12 Этапы развития и организационные структуры маркетинга 1 

13 Маркетинг в рекламной деятельности 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современ-

ная концепция управления 

Оценка влияния маркетинга на решение 

проблем современного бизнеса 

1 

2 Маркетинговая среда     

2.1. Стратегическое планирование Стратегическое планирование: миссия, цели 

и задачи компании 

0,5 

    Формирование бизнес-портфеля 0,5 

    Маркетинговый процесс 0,5 

    Маркетинговый анализ, план маркетинга 0,5 

2.2. Система маркетинговой ин-

формации 

Разработка технологии маркетинговых ис-

следований. 

0,5 

    Изучение приемов составления закрытых 

вопросов для анкет. Метод семантического  

дифференциала. 

0,5 

2.3. Классификация и характери-

стика рынков 

Виды рынков, рыночная конъюнктура, ем-

кость рынка, доля рынка 

1 

2.4. Технология сегментирования Сегментирование рынка 1 

2.5. Позиционирование Позиционирование, построение карты вос-

приятия 

1 

3 Комплекс маркетинга     

3.1. Товарная политика Маркетинговый анализ товаров. Жизненный 

цикл товара. Выбор стратегии захвата рын-

ка. 

1 

    Анализ товарной стратегии предприятия 0,5 

    Управление ассортиментом 0,5 

3.2. Ценовая политика Методы ценообразования. 1 

    Корректировка цены 1 

3.3. Сбытовая политика Разработка торговой сети 1 

    Оценка степени привлекательности торго-

вой точки 

1 

3.4. Коммуникативная политика Разработка технологии продвижения товара 1 

    Разработка рекламной кампании фирмы 1 

4. Управление маркетингом     

4.1. Планирование, контроль и 

оценка эффективности марке-

тинговой деятельности 

Планирование маркетинга 2 
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4.2. Этапы развития и организа-

ционные структуры марке-

тинга 

Разработка ОСУ предприятия ориентиро-

ванного на маркетинг 

1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

7. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: учеб. пособие. / Г.А. Васильев, В.А. 

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

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

б) дополнительная литература 

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

М.: Юрист, 2006. 

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

 

Нормативные документы: 

 О рекламе: Федеральный Закон РФ №108-ФЗ. Принят Государственной Думой 14 

июня 1995 года. 

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест проис-

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

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

10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг 

как современная концепция управле-

ния 

Работа с информационными ис-

точниками 

6 

    Практические задачи 4 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

 

1037 

2 Маркетинговая среда   

2.1. Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом 

Работа с информационными ис-

точниками 

6 

    Практические задачи 6 

2.2. Система маркетинговой информации Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Практические задачи 6 

2.3. Классификация и характеристика рын-

ков 

Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Практические задачи 6 

2.4. Технология сегментирования Работа с информационными ис-

точниками 

2 

    Практические задачи 6 

    Кейс 2 

2.5. Позиционирование Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Практические задачи 4 

    Кейс 2 

3. Комплекс маркетинга     

3.1. Товарная политика Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Презентация 2 

    Практические задачи 6 

3.2. Ценовая политика Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Практические задачи 4 

3.3. Сбытовая политика Работа с информационными ис-

точниками 

4 

    Практические задачи 4 

    Кейс 2 

3.4. Коммуникативная политика Работа с информационными ис-

точниками 

11 

    Практические задачи 6 

4. Управление маркетингом     

4.1. Планирование, контроль и оценка эф-

фективности маркетинговой деятельно-

сти 

Работа с информационными ис-

точниками 

18 

    Презентация 6 

    Кейс 6 

    Практические задачи 6 

4.2. Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга 

Работа с информационными ис-

точниками 

10 

    Практические задачи 10 

4.3. Маркетинг в рекламной деятельности Работа с информационными ис-

точниками 

26 

    Практические задачи 12 

    Отчет 4 



 

 

 

1038 

    Презентация 6 

  Всего  213 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» – 

формирование комплекса компетенций, связанных с освоением технологий планирования 

проведения, обработки результатов и интерпретации данных в маркетинговых исследованиях 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных методов и приемов работы с маркетинговой информацией. 

2. овладение навыками проведения маркетинговых исследований в рекламной дея-

тельности  

3. развитие умений, позволяющих решать практические задачи в области маркетинго-

вых исследований применительно к рекламной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-2 владеть навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации 

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

 

 Студент должен:  

 Знать: 

 - основные положения экономической науки, рыночный механизм регулирова-

ния экономики; 

 - основные законы экономической теории. 

 Уметь:  

 - применять знания объективных и экономических законов при решении соци-

ально-экономических и профессиональных задач; 

 - применять методы экономического анализа для исследования рыночного ме-

ханизма регулирования экономики, для  выявления основных тенденций развития социаль-

но-экономических явлений и процессов; строить модели спроса и предложения, государ-

ственного регулирования рыночной экономики; 

 - аргументировано обсуждать профессиональные экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Владеть: 

 - методами изучения конъюнктуры рынка, прогнозирования динамики рыноч-

ных цен на продукцию (работы, услуги); 

 - методами проведения теоретического и экспериментального исследования 

экономических явлений и процессов; 

 - методами ведения дискуссии по экономическим вопросам. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освоения курсов 

«Основы брендинга», «Бренд-менеджмент», прохождения производственной практики и 

написания бакалаврской работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13. 



 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены ОП 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-4) 

ОПК

-1 

Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные положения экономической 

теории, менеджмента и маркетинга; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами; 

- специфику рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

Уметь:  

- применять на практике знание основных 

законов экономической теории, 

менеджмента и маркетинга для решения 

профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

Владеть: 

- основными приемами менеджмента и 

маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

проекта 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью; основные положения 

экономической теории, менеджмента и маркетинга; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

основную специфику стандартных рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

Владеет:  

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания текста в 

соответствии с стандартно поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  
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- основные положения экономической теории, менеджмента 

и маркетинга;  

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- ситуативную специфику стандартных и нестандартных 

рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных законов 

экономической теории, менеджмента и маркетинга для 

решения творческих профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные и 

специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения  

Владеет  

- владеет основными приемами менеджмента и маркетинга; 

-владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания текста в соответствии с 

стандартной и нестандартно поставленной задачей 

ОПК

-4 

Умением планировать и 

готовить под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

- методы сбора информации для 

планирования коммуникационные кампании 

и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, необходимую 

для проведения коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Владеть: 

- способен осуществлять под контролем 

проектирование, планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

проекта 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 
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кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

дисциплины 

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде 

Профессиональные компетенции: (ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13) 

ПК-4 владением навыками 

подготовки проектной 

документации 

Знать: 

- основные формы проектной документации; 

- требования к проектной документации; 

- формы и способы представления 

проектной документации; 

Уметь: 

- составлять технические задания на 

разработку проектов; 

- делать презентацию проектной 

документации; 

- использовать программное обеспечение 

для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью; 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной 

документации. 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

проекта 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

 Базовый уровень 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ   

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет: 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи 

проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных 

целям и задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

Владеет: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 
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технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные и специальные методы разработки проектной 

документации  

- стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ   

- основные и специальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

- определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации  проектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

Владеет: 

- способен разрабатывать технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт, 

соответствующие конкретной проектной ситуации 

ПК-5 способностью 

реализовывать проекты 

и владеть методами их 

реализации 

Знать:  

- современную концепцию управления 

проектами 

- теорию менеджмента и маркетинга, основы 

бизнес-процессов; 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических 

концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

-Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми 

проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению 
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разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение 

для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические 

методы, связанные с принятием решения по 

проекту 

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения 

проектов 

-способен давать оценку качества и 

эффективности проектов 

проекта 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и 

бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых 

проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для 

решения задач, связанных с проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные 

с принятием решения по типовому проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 

мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых 

проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

проектов 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и 

уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению 

типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и 

бизнес-планов типовых и уникальных проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и 

уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные 

с принятием решения по типовому и уникальному проекту 

- владеет методами реализации основных управленческих 

функций (принятие управленческого решения, организация, 
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мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

Владеет  

- практическими навыками ведения типовых и уникальных 

проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых 

и уникальных проектов 

ПК-9 способностью 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать:  

- основные методы исследований 

- методику планирования и организации 

исследования 

- методы анализа и обработки информации 

Уметь:  

- определять проблемы, цели и задачи 

исследования, предмет и объект 

исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный 

целям и задачам следования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной 

и вторичной информации 

Владеть: 

- способен разрабатывать планы, программы 

и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять консультационные 

работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и - 

Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных маркетинговых 

исследований 

- методику планирования и организации стандартного 

маркетингового исследования 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартного 

маркетингового исследования, предмет и объект 

исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного маркетингового исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного маркетингового исследования 

Владеет 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных исследований, 

планирования и организации кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных и нестандартных 

маркетинговых исследований 

- методику планирования и организации стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования 
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- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования, предмет и 

объект исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам 

стандартного и нестандартного маркетингового 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартного и нестандартного 

маркетингового исследования 

Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации 

кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

ПК-

11 

Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Знать:  

- требования к написанию аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Уметь:  

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических 

справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение 

для решения задач, связанных с написанием 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитических 

справок, обзоров и прогнозов. 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Умеет  

- составлять стандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов; 

Владеет 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и 

другие материалы, содержащие научно обоснованные 

прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные 

работы по вопросам рыночных и социальных исследований, 
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планирования и организации кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций  

 

Повышенной уровень 

Знает  

- требования к написанию стандартных и нестандартных 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, 

обзоров и прогнозов разных типов; 

Умеет  

- составлять стандартные и нестандартные аналитические 

справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения 

задач, связанных с написанием аналитических справок, 

обзоров и прогнозов разных типов; 

Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные 

консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

ПК-

13 

Способностью под 

контролем 

осуществлять 

рекламные компании и 

мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования рекламных кампании 

и мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования рекламных кампании и 

мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, необходимую 

для проведения рекламных кампании и 

мероприятий 

Владеть: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение кейсов 

и практических 

задач 

- Подготовка 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний 

и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 
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- способен осуществлять под контролем 

проектирование, планирование, подготовку 

рекламных кампаний и мероприятий; 

- навыками работы в команде при 

проведении рекламных кампаний и 

мероприятий 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

информации, необходимой для проведения стандартных 

рекламных кампаний и мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний 

и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования рекламных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов 

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных 

кампаний и мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ) 64 32 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 42 22 20   

Практические задачи 34 16 18   

Кейс 8  8   

Презентация 14 10 4   

Проект 6 6    

Отчет 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз. зачет Экз.   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 108   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание и направления 

маркетинговых 

исследований 

Маркетинговые исследования, маркетинговая 

информационная система, 

2 Процесс маркетинговых 

исследований 

Маркетинговая проблема, управленческая проблема, 

симптомы проблемы, цели исследования, методы 

исследования, разведочные исследования, описательные 

исследования (дескриптивные), каузальные исследования, 

эксперимент, типы экспериментов, план маркетингового 

исследования 

3 Информация в 

маркетинговых 

исследованиях 

Вторичная информация, первичная информация, источники 

информации, количественная информация, качественная 

информация, синдикативные данные, методы анализа 

документов, традиционный анализ (внешний анализ, 

внутренний анализ, формализованный анализ, контент-

анализ 

4 Методы сбора данных в Количественные исследования, качественные исследования, 
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маркетинговых 

исследованиях 

опрос (глубинное интервью, поверхностное интервью, 

фокус-группа, анкетирование), наблюдение, эксперимент, 

экспертные оценки, проекционные методы, панельные 

методы (дневниковая панель, пипл-метровая панель), 

методы получения данных от респондентов 

5 Измерения и разработка 

форм для сбора данных 

Измерение, порядок, расстояние, шкала, шкала 

наименований (номинальная), шкала порядка, интервальная 

шкала, шкала отношений, открытые вопросы, закрытые 

вопросы, альтернативные вопросы, вопросы 

многовариантного выбора, вопросы множественного выбора 

(вопросы-меню), вопросы порядкового уровня, вопросы 

интервального уровня (графическая шкала, шкала в виде 

перечня пунктов), шкала Лайкерта, семантический 

дифференциал, вопросник, анкета, лист наблюдений 

6 Выборка Выборка, выборочный план, генеральная совокупность, 

единица генеральной совокупности, выборочные методы, 

объем выборки 

7 Сбор данных Преднамеренная ошибка, непреднамеренная ошибка 

8 Анализ данных Редактирование данных, кодирование, преобразование 

данных, обработка данных, одномерные методы, 

многомерные методы 

9 Подготовка 

заключительного отчета о 

проведенном исследовании 

Отчет, презентация, виды диаграмм, источники 

информации, первичная информация, вторичная 

информация, выборка, методы исследования 

10 Прикладные вопросы 

маркетинговых 

исследований 

Тестирование рекламной концепции и преимуществ товара. 

Исследование передачи рекламного замысла, сильные и 

слабые стороны рекламного продукта. Тестирование 

эффективности рекламного продукта (методики 

тестирования телевизионной рекламы, методики 

тестирования журнальной рекламы) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы брендинга +  + + + +  + + + 

2 Бренд-менеджмент +  + + + +  + + + 

3 Поведение потребителей          + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Лекции Практ. За-

нятия (се-

минары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

2 4  8 14 

2 Процесс маркетинговых иссле-

дований 

     

2.1. Общая характеристика этапов ис-

следования 

6 6  10 22 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

6 8  10 24 

2.3. Методы сбора данных в марке-

тинговых исследованиях 

6 12  18 36 

2.4. Измерения и разработка форм для 

сбора данных 

4 6  8 18 

2.5. Выборка 2 2  4 8 

2.6. Сбор данных 2 2  4 8 

2.7. Анализ данных 4 8  10 22 

2.8. Подготовка заключительного от-

чета о проведенном исследовании 

2 2  6 10 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

     

3.1. Изучение потребителей 4 6  14 24 

3.2. Оценка эффективности рекламно-

го продукта на разных стадиях 

разработки 

6 8  16 30 

Всего: 44 64 0 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления маркетинговых исследований 2 

2 Общая характеристика этапов исследования 6 

3 Информация в маркетинговых исследованиях 6 

4 Методы сбора данных в маркетинговых исследованиях 6 

5 Измерения и разработка форм для сбора данных 4 

6 Выборка 2 

7 Сбор данных 2 

8 Анализ данных 4 

9 Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании 2 

10 Изучение потребителей 4 

11 Оценка эффективности рекламного продукта на разных стадиях разработки 6 
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7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления марке-

тинговых исследований 

Маркетинговая информационная 

система 
2 

  Организация маркетинговых 

исследований 

2 

2 Процесс маркетинговых исследо-

ваний 

 14 

2.1. Общая характеристика этапов ис-

следования 

Определение потребности в проведении 

исследования. Определение проблемы, 

формулировка целей, выбор методов 

6 

2.2. Информация в маркетинговых ис-

следованиях 

Типы маркетинговой информации и ис-

точники ее получения. Методы анализа 

документов 

8 

2.3. Методы сбора данных в маркетин-

говых исследованиях 

 12 

  Наблюдение 2 

  Опрос (глубинное интервью) 2 

  Опрос (фокус-группа) 2 

  Анкетирование 2 

  Эксперимент 2 

  Метод экспертных оценок 2 

2.4. Измерения и разработка форм для 

сбора данных 

Измерения в маркетинговых 

исследованиях. Методы измерений  
6 

2.5. Выборка Основные понятия, этапы разработки 

выборочного плана, объем выборки 
2 

2.6. Сбор данных Организация и проведение сбора 

данных. Ошибки сбора данных. 

Контроль 

2 

2.7. Анализ данных Преобразование данных 

Виды статистического анализа 
8 

2.8. Подготовка заключительного от-

чета о проведенном исследовании 

Составление отчета, презентация отчета 2 

3 Маркетинговые исследования ре-

кламной деятельности 

 14 

3.1. Изучение потребителей Сегментирование потребителей 6 

3.2. Оценка эффективности рекламно-

го продукта на разных стадиях 

разработки 

Оценка рекламной концепции 2 

  Исследование передачи рекламного за-

мысла 

2 

  Тестирование эффективности рекламно-

го продукта (методики тестирования те-

левизионной рекламы, методики тести-

рования журнальной рекламы) 

4 
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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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Содержание и направления мар-

кетинговых исследований 

Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Презентация 4 

2. Процесс маркетинговых исследо-

ваний   

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Проект 6 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.3. Методы сбора данных в марке-

тинговых исследованиях: 

    

  Наблюдение Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 

  Опрос (глубинное интервью) Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 

  Опрос (фокус-группа) Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 

  Анкетирование Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 

  Эксперимент Работа с информационными источни-

ками 

1 

  Метод экспертных оценок Работа с информационными источни-

ками 

1 

2.4. Измерения и разработка форм 

для сбора данных 

Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 6 

2.5. Выборка Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 
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2.6. Сбор данных Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Практические задачи 2 

2.7. Анализ данных Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Презентация 6 

2.8. Подготовка заключительного от-

чета о проведенном исследовании 

Работа с информационными источни-

ками 

2 

    Отчет 4 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

    

3.2. Изучение потребителей Работа с информационными источни-

ками 

4 

    Практические задачи 6 

  Кейс 4 

3.2. Оценка эффективности рекламного 

продукта 

Работа с информационными источни-

ками 

6 

    Практические задачи 6 

    Кейс 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений.  Может 

применить их на практике 

Знает: 

-- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- основную специфику стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от канала 

распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- умеет применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- базовыми  навыками работы в команде; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии с стандартно поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

функционирования рекламного 

рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания 

рекламных обращений. 

Понимает значение 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью, постоянно 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области;  

-основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами;  

- ситуативную специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-обращений в зависимости 

от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

1057 

применяет их в своей практике дисциплины 

 Умеет: 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и маркетинга 

для решения творческих профессиональных задач; 

- аргументированно обсуждать основные и специфические профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 - основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- навыками создания текста в соответствии с стандартной и нестандартно поставленной задачей 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 умение планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

1058 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

дисциплины 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные формы 

проектной документации; 

требования к проектной 

документации; формы и способы 

представления проектной 

документации. 

Может использовать их на 

практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ   

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для типовой разработки 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 Владеет: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Повышенный уровень    
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Знает основные формы 

проектной документации и 

требования к ним; понимает 

значение проектной документации 

в производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные и специальные методы разработки проектной документации  

- стандартные и специальные методики планирования проектных работ   

- основные и специальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- определять основные и ситуативные проблемы, организовывать постановку проектной задачи для 

уникальной ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентации  проектной документации, соответствующей конкретной 

ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации с помощью стандартного и 

нестандартного программного обеспечения 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной проектной ситуации 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владеть методами их реализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Может 

применить их на практике 

- знает базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых проектов; 

- использовать стандартное программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому 

проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 - владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого экзамен Тест 



 

 

 

1060 

решения, организация, мотивация и контроль) в типовом проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых проектов 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

проектной деятельности. Понимает 

значение проектной деятельности в 

современных рыночных условиях, 

постоянно участвует в проектной 

деятельности и способен 

руководить проектами 

Знает: 

- базовую терминологию проектной деятельности 

- современную концепцию управления типовыми и уникальными проектами 

- основные положения теории менеджмента и маркетинга,  

основы бизнес-процессов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

управлению типовыми и уникальными проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов типовых и уникальных 

проектов; 

- составлять технические задания на разработку типовых и уникальных проектов; 

- использовать стандартное и специальное программное обеспечение для решения задач, связанных с 

проектной деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по типовому и 

уникальному проекту 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого решения, 

организация, мотивация и контроль) в типовом и уникальном проекте; 

- владеет практическими навыками ведения типовых и уникальных проектов 

-способен давать оценку качества и эффективности типовых и уникальных проектов 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-9 способностью проводить маркетинговые исследования   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Может применить их на практике 

Знает 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных маркетинговых исследований 

- методику планирования и организации стандартного маркетингового исследования 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 
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 - основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

 Умеет: 

- определять проблемы, цели и задачи стандартного маркетингового исследования, предмет и объект 

исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного маркетингового 

исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартного маркетингового 

исследования 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

Понимает значение маркетинговых 

исследований в рыночной 

ситуации, постоянно использует их 

в своей практике 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы стандартных и нестандартных маркетинговых исследований 

- методику планирования и организации стандартного и нестандартного маркетингового 

исследования 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного маркетингового исследования, 

предмет и объект исследования 

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного и нестандартного 

маркетингового исследования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартного и 

нестандартного маркетингового исследования 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы 

и связей с общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-11 Способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой 

аттестации 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. Может 

применить их на практике 

 

Знает: 

- требования к написанию стандартных аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления стандартных аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- составлять стандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знает основные требования к 

написанию аналитических справок, 

обзоров и прогнозов.  

Понимает значение прогнозно-

аналитической документации в 

рыночной ситуации, постоянно 

использует ее в своей практике 

Знает: 

- требования к написанию стандартных и нестандартных аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- составлять стандартные и нестандартные аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием аналитических 

справок, обзоров и прогнозов разных типов; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по вопросам социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 
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- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать 

и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия  

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку стандартных 

рекламных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает основные принципы 

планирования и подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

рекламных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать 

методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт 

планирования мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования рекламных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Умеет: экзамен Тест 
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- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для проведения рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций О-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-7, ОПК-

1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13 сформированы ниже, чем на низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 49 с. 

3. Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Карасев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс) (Юрайт. Электронный ресурс 

https://biblio-online.ru) 

 

б) дополнительная литература 

1. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. 

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

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

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

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

5. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: учебник для академического бакалавриата / С. Г. 

Божук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : 

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

 

 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 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

  Агентство исследований социума и телерадиовещания 

 http://www.monitoring.ru 

 Агентство «Комус-персонал» 

 http://www.comus.ru 

 Агентство общественных коммуникаций «Ракурс-ПР» 

 http://www.rakours-pr.ru 

 Агентство PR «Миссия-Л» 

 http://www.missia-L.ru 

 Аналитика – Россия 

 http://www.analitics.ru 

 Аналитическая служба «Меркатор» 

 http://www.mercator.ru 

 АРМИ-маркетинг 

 http://www.armi-marketing.ru 

 Ветра-маркетинг 

 http://www.vetra.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
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 Всемирная ассоциация исследований общественного 

мнения 

 http://www.wapor.org 

 Всероссийский центр Изучения общественного мнения 

 http://www.wciom.ru 

 Группа маркетинговых исследований 

 http://www.mrg.ru 

 Группа ЦИРКОН 

 http://www.zircon.ru 

 ГФК-ВЦИОМ 

 http://www.vciom .ru 

 ИМИДЖ-контакт 

 http://www. image-contact.ru 

 Институт госуправления и социальных исследований МГУ 

 http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9671/ 

 Институт исследования организованных рынков 

 http://www.inior.ru 

 Институт независимых социологических исследований 

 http://www.indepsocres.spb.ru 

 Институт прокризисных исследований 

 http://www.ipi.ru 

 Московский центр Карнеги 

 http://www.carnegie.ru 

 Российская Ассоциация Маркетинга 

 http://www.ram.ru 

 Служба PR 

 http://www.prserv.ru 

 Фонд «Общественное мнение» 

 http://www.fom.ru 

 PR PASSAT 

 http://www.prpassat.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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 
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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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о в 

семестре 

16 2 7 10 1 
max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

8 0 4 6 0 
max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 
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Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

14 0 5 8 0 
max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

 

Аттестация качества усвоения знаний 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. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

22. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и темам 

лекционных занятий; 

23. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

24. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

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. 

 

Тестовые задания по курсу 

 

1. Маркетинговое – это исследование, которое: 

а) систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой 

деятельности; 

б) проводится на основе специально разработанного проекта; 

в) проводится, когда поступает информация, собираемая на регулярной основе; 

д) основа для принятия повторяющихся маркетинговых решений. 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) первичные данные получаются непосредственно от респондентов; 

б) для того чтобы собрать первичные данные, необходимо разработать или метод 
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наблюдения за изучаемым явлением, или метод опроса респондентов; 

в) примером вторичных данных является отчет об объеме продаж компании; 

г) природа и тип изучаемой проблемы определяют выбор подхода к сбору данных; 

д) вторичные данные являются практически недоступными для большинства организаций. 

 

3. Данные, собранные внутри и вне организации для целей, отличных от проводимого 

маркетингового исследования, называются: 

а) данными организации; 

б) первичными данными; 

в) вторичными данными; 

г) дескриптивными данными. 

 

4. Вторичные данные не могут быть получены из: 

а) торговых журналов; 

б) правительственных источников; 

в) международных источников; 

г) опросов потребителей; 

д) компьютеризированных информационных источников. 

 

5. Маркетинговая информационная система предоставляет нерегулярный и 

неструктуризованный поток информации из внутренних источников организации: 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Поиск первичных данных необходим для определения дополнительных данных, которые 

могут оказаться полезными при поиске вторичных данных: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Наблюдение — это: 

а) отслеживание в СМИ необходимой маркетинговой информации; 

б) опросы покупателей; 

в) наблюдение за деятельностью конкурентов; 

г) получение первичной информации путем регистрации данных, касающихся изучаемого 

объекта. 

 

8. Омнибусное исследование — это: 

а)  панель с изменяющейся программой исследования; 

б) панель с постоянной программой исследования; 

в) выборочный опрос посетителей определенного магазина. 

 

9. Важнейшим недостатком почтового опроса является: 

а) нерепрезентативность выборки; 

б) возможный маленький процент ответов; 

в) стоимость опроса является относительно небольшой; 

г) требуется много времени; 

д) можно склонять респондентов к определенным ответам. 

 

10. Какой из методов формирования выборки предоставляет всем членам совокупности 

равный шанс войти в состав выборки: 

а) вероятностный; 

б) на основе квот; 

в) на основе суждений; 
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г) формирование выборки в процессе обследования. 

 

11. Таблица случайных чисел в маркетинговых исследования используется при: 

а) формировании квотной выборки; 

б) формировании случайной выборки; 

в) определении надежности выборки; 

г) формировании любой выборки. 

 

12. Результаты исследования могут быть надежными, но это не обязательно означает, 

что они являются достоверными: 

а) да; 

б) нет. 

 

13. При использовании квотной выборки все элементы генеральной совокупности имеют 

равный шанс быть представленными в выборке: 

а) да; 

б) нет. 

 

14. Результаты опроса являются достоверными, если они получены при опросе всей 

генеральной совокупности: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. Маркетинговая консалтинговая компания оборудовала телевизионные каналы 

устройствами для определения числа телезрителей в определенное время. Эти данные 

относятся к категории первичных данных: 

а) да; 

б) нет. 

 

16. Одна из общих ошибок при проектировании вопросника заключается в его разработке 

до определения целей проводимого исследования: 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Укажите характеристики интервальной шкалы: 

а) описание; 

б) обратная связь; 

в) порядок, расстояние, наличие начальной точки 

г) расстояние, 

д) описание, порядок 

е) наличие начальной точки. 

 

18. Маркетологи компании провели исследование по выявлению влияния цены на объем 

продаж. При проведении эксперимента в качестве зависимой переменной рассматривалось: 

а) издержки производства; 

б) цена; 

в) затраты на рекламу; 

г) объем продаж; 

д) объем закупок оптовыми организациями. 

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер. 
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Подготовить проект глубинного интервью и провести его, сделать анализ 

полученной информации. 

Общие требования: оформление проекта на листах формата А-4. Рекомендуемый объем 4 

листа. Отчет по работе оформляется на листах формата А-4. Рекомендуемый объем печатной 

расшифровки интервью около 2 печатных листов, анализа интервью 1-2 листа. 

1. Выбор объекта исследования 

Студенту необходимо выбрать товар или услугу, которому будет посвящено его 

интервью. Он должен достаточно хорошо знать этот товар и быть его потребителем. 

2. Составление вопросника интервью 

Вопросник для глубинного интервью должен состоять из небольшого количества (около 

3-8) общих вопросов-тем для обсуждения. Они могут излагаться не в вопросительной, а в 

повествовательной форме. 

3. Проведение интервью 

Рекомендуемая продолжительность интервью около 10-15 минут. Следует активно 

задавать дополнительные вопросы, формулируя их на основе ответов респондента. Необходимо 

позаботиться о фиксации беседы. В лучшем случае она должна осуществляться механически 

при помощи диктофона или магнитофона. Если нет такой возможности, можно записывать от 

руки, лучше, когда это делает «третье лицо». Необходимо фиксировать не только текст 

разговора, но и основные особенности поведения респондента. 

Следует помнить, что цель интервьюера не просто получить ответы на вопросы, а собрать 

максимально полную информацию по планируемым темам. 

4. Составление письменной расшифровки 

Сразу после окончания интервью, нужно приступить к составлению его письменной 

расшифровки. При этом нужно стремиться к максимально точному изложению беседы. Текст 

ведется от первого лица, все погрешности устной речи (например, слова-паразиты, 

неправильные формулировки фраз) оставляются в первоначальном виде. Слова респондента и 

интервьюера выделяются разным шрифтом. 

5. Анализ методологии интервью 

Здесь следует рассмотреть следующие вопросы: 

– в каких местах тема была рассмотрена не до конца, и нужно было продолжать ее об-

суждение; 

– какие дополнительные вопросы при этом следовало задать; 

– в какое время произошло нарушение контакта между интервьюером и респондентом; 

– какие ошибки интервьюера к этому привели; 

– в каких местах интервью контакт между интервьюером и респондентом был наиболее 

сильным, и что послужило причиной этого. 

6. Содержательный анализ расшифровки интервью 

На этом этапе студент должен на основе печатной расшифровки глубинного интервью 

сформулировать основные гипотезы и причинно-следственные связи о поведении респондента. 

Затем следует составить концептуальную схему, воссоздающую изучаемую проблему, в которой 

все эти гипотезы будут связаны в единую систему. 

 

Отчет – это документ, который содержит систематизированные данные о проведенном 

исследовании или о проделанной работе, содержит описывает состояние научной или 

производственной проблемы, процесс и / или результаты проведенного исследования или 

проделанной работы. 

Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 список исполнителей; 

 реферат; 
 содержание; 

 нормативные ссылки; 

 определения; 
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 обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 
 список использованных источников; 

 приложения. 

 

Задание на отчет см. выше. 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, 

приводящего к достижению цели. 

 

Ваш клиент, компания Reebok, разработала технологию производства нового вида 

кроссовок. Вы согласны с клиентом, что перед тем, как выделить средства на производство, 

распространение и рекламу, необходимо оценить реакцию потребителей на этот вид обуви. 

Reebok представила в агентство краткое описание характеристик новых кроссовок. 

 Кроссовки разработаны с применением технологий GraphLite™, THEPUMP™ И HEX-

ALITE™. 

 Кроссовки получили название THEPUMPGraphLite™. 

 Графитовое волокно позволяет выпускать легкую обувь, длительное время сохраняющую 

свою форму. 

 С помощью технологии THEPUMPGraphLite™ создается совершенно иной тип супина-

тора, который служит прекрасной опорой для профессионального бегуна. 

 Супинатор сохраняет форму независимо от интенсивности сгибания и разгибания и зна-

чительно снижает вес подошвы (на 20%), не ухудшая при этом качества поддержки. 

 Использование технологии THEPUMP»' при изготовлении манжета кроссовок обеспечи-

вает каждому носящему индивидуальную подгонку пятки. Всего 4-5 качков создают во-

круг пятки воздушную подушку, что позволяет каждому бегуну приспособить обувь к 

своей ноге. 

 Годами бегуны искали в обуви одновременно легкость и смягчение удара. Теперь они 

могут об этом не беспокоиться. HEXALJTE™ – одна из первых систем зашиты стопы, 

успешно сочетающая в себе оба свойства – легкость и упругость при беге. Расположен-

ная в середине подошвы HEXALITE™ обеспечивает THEPUMPGraphLite™ нужную по-

садку и опору, столь необходимые для защиты ног бегуна от жестких ударов, испытыва-

емых телом во время бега. 

 Рекомендуемая розничная цена кроссовок THEPUMPGraphLite составляет 209 долл., их 

можно купить в любой торговой точке, где продается хорошая обувь для бега. 

 Целевая аудитория для этой обуви – мужчины и женщины, серьезно занимающиеся бе-

гом. 

Воспользуйтесь этой информацией и подготовьте концепцию, которую можно было бы 

использовать для оценки потребительской реакции целевой аудитории на новую обувь (об 

изобразительных элементах можете не беспокоиться). 

 

Кейс-ситуация – взятый из практики реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге– метод, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 
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Кейс 1 «В России меняется отношение к чаю» 
Компания «Май» – крупнейший российский производитель чая и кофе – подвела итоги 

широкомасштабного исследования, проведенного в 73-х городах России. 

В опросе приняли участие 3400 россиян. Они ответили на вопрос, какой чай любят и как 

его пьют. 

Исследование культуры потребления проводится компанией «Май» не впервые. «Наша 

компания обращена лицом к потребителю, поэтому мы регулярно проводим исследования с 

целью изучения потребностей россиян, стиля жизни и привычек потребления, – говорит 

начальник отдела исследований рынка компании «Май» Ольга Максимова: «Для того чтобы 

получить нужную информацию, мы используем как качественные, так и количественные 

методики. Качественные исследования позволяют узнать текущую ситуацию на рынке, понять 

отношение потребителей к той или иной категории продуктов, протестировать идеи, которые 

впоследствии воплощаются в новые предложения на рынке. Количественные, в свою очередь, 

дают возможность оценить сложившуюся структуру запросов и предпочтений, уловить сдвиги в 

потребительском спросе. Совмещение количественных и качественных исследований позволяет 

не только соответствовать требованиям, предъявляемым россиянами, и оперативно реагировать 

на изменения, но и проецировать свои планы на систему запросов потребителей». 

Целью нового опроса было выяснить отношение россиян к чаю, а также определить 

особенности его потребления. Для этого исследовательский отдел компании «Май» провел 

более трех тысяч личных интервью. 

Исследование показало, что за 1990-е годы отношение россиян к чаю принципиально не 

изменилось, однако произошли существенные сдвиги в их понимании того, какой чай является 

хорошим. 

Чай в России по-прежнему остается семейным напитком. Более половины россиян 

чаевничают с родными и близкими, коллегами по работе и только 5% респондентов потребляют 

напиток с друзьями. При этом наличие компании при питии чая не имеет такого 

принципиального значения, как, например, при потреблении пива. Россияне не испытывают 

диском форта от того, что им приходится чаевничать в одиночестве. Регулярно чай наедине 

пьют более 45% опрошенных. В семи случаях из десяти чай сопровождается принятием пищи. 

Им могут запивать бутерброды или сладости. На чаепития без еды приходится лишь треть 

случаев потребления напитка. Особенно сильна привычка пить чай с «таком» в сегменте 

premium. Покупатели дорогих сортов, как правило, заваривают их для того, чтобы 

продегустировать. В общем все очень похоже на то, что было в Советском Союзе: грузинский 

чай – на каждый день, чай «со слоном» – по праздникам, все остальное, что правдами и 

неправдами просачивалось через железный занавес, – на дегустацию. 

Изменения в традиции потребления заметны только в выборе посуды. С кухонь россиян 

исчез стакан в подстаканнике. Этот непременный атрибут диссидентски настроенной 

интеллигенции, который начиная с середины позапрошлого века сопровождал ее и в горе, и в 

радости, остался в Советском Союзе. Только 2% опрошенных до сих пор разливают чай в 

стаканы с подстаканниками. Еще 1% применяет жестяную кружку. Около трети россиян 

предпочитают чашки с блюдцами из сервизов. Остальные четких предпочтений не имеют и 

пьют эликсир революционеров из того, в чем придется. 

Что касается сдвигов в мышлении потребителей, то они весьма радикальны. Можно смело 

сказать, что постаринке пьет чай совершенно новый потребитель. Он много пробовал и знает, 

какой чай хороший. Согласно данным исследования, подавляющее большинство (9 из 10 

респондентов) положительно относятся к Индии и Цейлону как странам, выращивающим 

черный чай. Среди стран, занимающихся переработкой чая, потребителям наибольшее доверие 

внушают Англия, Индия, Шри-Ланка и Россия. А вот Германия, Польша и Украина, наоборот, 

не ассоциируются у россиян с качественным продуктом. Новый покупатель знает, какой бренд 

ему нужен (67% опрошенных подтвердили, что они очень серьезно относятся к выбору марки). 

Его сложно заставить покупать грузинский чай, если тот ему не нравится (половина 

респондентов призналась, что если «моего чая не окажется в продаже, пойду искать его в 

другой магазин»). При этом решение о том, какая марка является подходящей, принимается 
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покупателем в соответствии с доходами. В нижнем ценовом диапазоне важную роль 

играет фактор соответствия цены и качества продукта. В среднем сегменте покупатель 

обращает внимание еще и на известность марки. А в дорогом – решающим оказывается 

«эмоциональная близость» бренда покупателю. И независимо от уровня доходов, потребители 

стремятся упростить довольно трудоемкую процедуру заваривания чая. Не случайно, в сегменте 

недорогих марок растет интерес к пакетированному чаю. Его не только на работе, но и дома. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Как соотносятся качественные и количественные методики при проведении маркетинго-

вых исследований. Что происходит при их совмещении? 

2. Зачем компания «Май» собирает информацию, которая имеет косвенное отношение к 

потреблению чая? Например, из какой посуды пьют чай потребители, с чем они его пьют и т. п. 

3. В чем отличия ситуации на «чайном» рынке в Советском Союзе и в настоящее время? 

4. Насколько достоверными являются результаты исследования? Отсутствие какой инфор-

мации мешает оценить достоверность информации? 

5. Как можно повысить достоверность некоторых из полученных результатов (например, 

ассоциации качественного чая и определенных стран, поиск определенной марки в других мага-

зинах)?  

6. Почему интерес к пакетированному чаю растет именно в сегменте недорогих марок? 

7. Как можно использовать полученные результаты при организации рекламной кампании? 

8. Какие методы еще Вы бы посоветовали использовать при проведении маркетинговых 

исследований «чайного» рынка? Обоснуйте свой выбор, в чем их преимущества и недостатки 

этих методов? 

 

Презентация– 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 является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное в 

программе Microsoft PowerPoint или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, звук, 

видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены слайдов. 

Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и продуманный сценарий. 

 

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).  

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 цве-

тов: 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 представ-

ления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде.  

Представление информации  
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Содержание информации  1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информа-

ции 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 ин-

формации  

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 ин-

формации: 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: 

1. Содержание и направления маркетинговых исследований. 

2. Анализ данных и способы их представления 

 

 

Итоговая аттестация по курсу 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности компетенций, 

связанных с проектной, организационно-управленческой, коммуникативной, исследовательской 

деятельностью в области рекламы и связей с общественностью. 

Вопросы для итоговой аттестации по курсу (экзамен) 

1. Сущность и содержание аналитической функции маркетинга. 

2. Понятие, значение и основные направления маркетинговых исследований. Система мар-

кетинговой информации. 

3. Правила проведения и процедура маркетингового исследования. 

4. Основные этапы проведения маркетингового исследования. 

5. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

6. Виды и источники маркетинговой информации. Требования, предъявляемые к информа-

ции: «кабинетные», «полевые», «панельные» исследования. 

7. Первичные и вторичные данные исследований. Качественные и количественные данные. 

8. Разработка плана сбора первичных данных. Процедура выборки.  

9. Вторичная информация. Источники вторичной информации. 

10. Первичная информация. Методы сбора первичной информации. 

11. Измерения в маркетинговых исследованиях. Типы вопросов 
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12. Способы связи с аудиторией, виды опросов, порядок составления анкет. 

13. Методы маркетинговых исследований. Анкетирование. 

14. Типы вопросов, используемых в анкетах, их преимущества и недостатки 

15. Методы маркетинговых исследований. Фокус-группа. 

16. Методы маркетинговых исследований. Наблюдение. 

17. Методы маркетинговых исследований. Эксперимент. 

18. Преимущества и недостатки основных методов сбора первичных данных (наблюдение, 

эксперимент, опрос) 

19. Понятие, задачи и структура комплексного исследования рынка. 

20. Изучение и анализ условий рынка. Понятие экономической конъюнктуры и конъюнкту-

рообразующих факторов. 

21. Емкость и доля рынка. Оценка конкурентных позиций предприятия. 

22. Понятие и значение сегментации рынка. Этапы рыночной сегментации. 

23. Характеристика признаков и критериев сегментации рынка. 

24. Поведение потребителей, принципы и методы его изучения. Модель покупательского по-

ведения. 

25. Характеристика социальных и психологических факторов, определяющих поведение по-

требителей. 

26. Характеристика факторов культурного порядка и личностных факторов, определяющих 

поведение потребителей. 

27. Характеристика основных теорий, объясняющих поведение потребителей (теории моти-

вации, предельной полезности, рационального потребления). Типология потребителей. 

28. Моделирование процесса покупки. Этапы процесса принятия решений о покупке. Осо-

бенности покупки товаров-новинок. 

29. Требования к отчету о проведении маркетингового исследования.  

30. Маркетинговые исследования при разработке и проведении рекламной кампании. 

31. Исследования на этапе разработки концепции товара. 

32. Исследования на этапе разработки рекламного продукта. 

 

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  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель; 

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

 Интерактивные формы занятий (18 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Содержание и направления 

маркетинговых исследований (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Маркетинговая информационная система 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Организация маркетинговых 

исследований (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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2. Процесс маркетинговых исследований 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Определение потребности в проведении 

исследования. Определение проблемы, 

формулировка целей, выбор методов 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Информация в маркетинговых 

исследованиях (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Типы маркетинговой информации и 

источники ее получения. Методы анализ 

документов (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

4. Методы сбора данных в маркетинговых 

исследованиях (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Наблюдение (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Опрос (глубинное интервью) 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Опрос (фокус-группа) (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Анкетирование (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Эксперимент (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Метод экспертных оценок (практическое) Работа в малых группах 0,5 

5. Измерения и разработка форм для сбора 

данных (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Измерения в маркетинговых 

исследованиях. Методы измерений 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Выборка (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Основные понятия, этапы разработки 

выборочного плана, объем выборки 

Работа в малых группах 0,5 

7. Сбор данных (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Организация и проведение сбора данных. 

Ошибки сбора данных. Контроль 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

8. Анализ данных (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Преобразование данных 

Виды статистического анализа 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Подготовка заключительного отчета о 

проведенном исследовании (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

10. Прикладные вопросы маркетинговых 

исследований (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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  Изучение потребителей (практическое) Работа в малых группах 1 

  Оценка рекламной концепции 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Исследование передачи рекламного 

замысла (практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Тестирование эффективности рекламного 

продукта (методики тестирования 

телевизионной рекламы, методики 

тестирования журнальной рекламы) 

(практическое) 

Работа в малых группах 2 

 Итого:  18 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 10 16   

В том числе:      

Лекции  8 4 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 6 12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 217 70 119 98 119 

В том числе:      

Работа с информационными источниками 77 48 29   

Практические задачи 86 34 52   

Кейс 16  16   

Презентация 20 8 12   

Проект 8 8    

Отчет 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз. 4 9   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

     

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дис- Лекции Практ. Лабор. Самост. Всего 
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циплины Заня-

тия 

(семи-

нары) 

занятия работа 

студ. 

часов 

1 Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

1 2  12 15 

2 Процесс маркетинговых ис-

следований 

7 12  155 174 

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

1 2  25 28 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

1 1  25 28 

2.3. Методы сбора данных в марке-

тинговых исследованиях 

1 2  36 39 

2.4. Измерения и разработка форм 

для сбора данных 

1 2  23 26 

2.5. Выборка 1 1  12 14 

2.6. Сбор данных 1 1  12 14 

2.7. Анализ данных 1 2  30 33 

2.8. Подготовка заключительного 

отчета о проведенном исследо-

вании 

 1  16 17 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

2 4  50 56 

3.1. Изучение потребителей  2  24 26 

3.2. Оценка эффективности реклам-

ного продукта на разных стади-

ях разработки 

 2  26 29 

Всего: 8 18  217 245 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления маркетинговых исследований 1 

2 Общая характеристика этапов исследования 1 

3 Информация в маркетинговых исследованиях 1 

4 Методы сбора данных в маркетинговых исследованиях 1 

5 Измерения и разработка форм для сбора данных 1 

6 Выборка 1 

7 Анализ данных 1 

8 Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании 1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления марке-

тинговых исследований 

Маркетинговая информационная 

система 

1 

  Организация маркетинговых 

исследований 

1 

2 Процесс маркетинговых исследо-

ваний 

  

2.1. Общая характеристика этапов ис-

следования 

Определение потребности в проведении 

исследования. Определение проблемы, 

формулировка целей, выбор методов 

2 

2.2. Информация в маркетинговых ис-

следованиях 

Типы маркетинговой информации и ис-

точники ее получения. Методы анализа 

документов 

1 

2.3. Методы сбора данных в маркетин-

говых исследованиях 

 2 

  Наблюдение  

  Опрос (глубинное интервью)  

  Опрос (фокус-группа)  

  Анкетирование  

  Эксперимент  

  Метод экспертных оценок  

2.4. Измерения и разработка форм для 

сбора данных 

Измерения в маркетинговых 

исследованиях. Методы измерений  

2 

2.5. Выборка Основные понятия, этапы разработки 

выборочного плана, объем выборки 

1 

2.6. Сбор данных Организация и проведение сбора 

данных. Ошибки сбора данных. 

Контроль 

1 

2.7. Анализ данных Преобразование данных 

Виды статистического анализа 

2 

2.8. Подготовка заключительного от-

чета о проведенном исследовании 

Составление отчета, презентация отчета 1 

3 Маркетинговые исследования ре-

кламной деятельности 

  

3.1. Изучение потребителей Сегментирование потребителей 1 

3.2. Оценка эффективности рекламно-

го продукта на разных стадиях 

разработки 

 2 

  Оценка рекламной концепции  

  Исследование передачи рекламного за-

мысла 

 

  Тестирование эффективности рекламно-

го продукта (методики тестирования те-

левизионной рекламы, методики тести-

рования журнальной рекламы) 

 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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а) основная литература 

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

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

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

 

б) дополнительная литература 

1. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. 

2. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: учеб.пособие. / Г.А. Васильев, В.А. Поляков 

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

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

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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/; 

 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной ра-

боты студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1. Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Презентация 6 

2. Процесс маркетинговых иссле-

дований     

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Проект 8 

    Презентация 4 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Презентация 4 

    Практические задачи 8 

2.3. Методы сбора данных в марке-

тинговых исследованиях: 

    

  Наблюдение Работа с информационными источ-

никами 

2 

    Практические задачи 4 

  Опрос (глубинное интервью) Работа с информационными источ-

никами 

2 

    Практические задачи 4 

  Опрос (фокус-группа) Работа с информационными источ-

никами 

2 

    Практические задачи 4 

http://elib.gnpbu.ru/
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  Анкетирование Работа с информационными источ-

никами 

4 

    Практические задачи 4 

  Эксперимент Работа с информационными источ-

никами 

3 

  Метод экспертных оценок Работа с информационными источ-

никами 

2 

2.4. Измерения и разработка форм 

для сбора данных 

Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Практические задачи 10 

2.5. Выборка Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Практические задачи 8 

2.6. Сбор данных Работа с информационными источ-

никами 

4 

    Практические задачи 8 

2.7. Анализ данных Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Презентация 6 

    Практические задачи 18 

2.8. Подготовка заключительного 

отчета о проведенном исследо-

вании 

Работа с информационными источ-

никами 

6 

    Отчет 10 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

    

3.2. Изучение потребителей Работа с информационными источ-

никами 

8 

    Практические задачи 8 

    Кейс 8 

3.2. Оценка эффективности реклам-

ного продукта 

Работа с информационными источ-

никами 

8 

    Практические задачи 10 

    Кейс 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

  Дать студентам целостное представление о литературе как виде искусства,   значимом 

явлении мировой  и национальной культуры в ее социальных, философских и эстетических 

составляющих.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание художественного своеобразия произведений литературы и их значения 

в социокультурном и идейно-эстетическом контексте;  

 формирование  навыков  работы с художественным текстом с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК – 7). 

Студент должен:  

 знать   основные методы, способы и средства получения и переработки  информации, 

(литературных фактов)   

 обладать умениями: распознавать информацию, полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее (осуществлять отбор и систематизацию литературного 

материала); использовать полученные знания для реализации профессиональных задач   

 владеть основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных 

задач 

  

 

Дисциплина «История русской литературы» является предшествующей для таких 

дисциплин как.  

 

 

Основы теории коммуникации,  

Управление медиа (теория и практика массовой информации) 

Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью),  

Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью,  

Творчество в рекламной деятельности, 

Спецсеминар по связям с общественностью 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-2,ОК-7 
 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции (ОК-2) 

ОК-2 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции; 

Знать: основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

Уметь: анализировать 

и сопоставлять  

факты, события; 

Владеть: навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

  

  

Тест 

Контрольная 

работа 

Творческое 

задание 

Презентация 

Доклад 

Эссе 

Зачет 

 

Базовый: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества 

Умеет: 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Владеет: 

- может анализировать и сопоставлять отдельные факты, 

события. 

- может формулировать умозаключения и выводы  

на основе усвоенных исторических знаний. 

Повышенный: 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества  

Умеет: 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины; 

- умеет анализировать и сопоставлять факты, события, 

оперируя историческими знаниями; 

Владеет: 

-способен самостоятельно формулировать 

аргументированные умозаключения и выводы. 

Общекультурные компетенции (ОК-7) 
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ОК - 7 

 

 

«Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

 

Знать: 

- основные методы, 

способы и средства 

получения и 

переработки 

информации; 

-  приемы работы с 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

 

Уметь: 

- распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, и 

системно 

анализировать ее; 

-  формулировать цели 

и задачи, выбирать 

пути их достижения; 

Владеть: 

-  основными 

методами решения 

учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач 

 

  

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

 

  

 

 

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Творческое 

задание 

Презентация 

Доклад 

Эссе 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной информацией 

при решении профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

-умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные 

пути их достижения 

Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- умеет распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать стандартные и 

оригинальные пути их достижения; 

Владеть: 

- владеет основными методами решения типовых и 

творческих учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно применяет их в своей 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

Работа с информационными источниками 12 12  

Тест  2 2  

Контрольная работа 4 4  

Доклад  8 8  

Творческое задание 4 4  

Эссе 2 2  

Презентация 4 4  

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 Этапы становления 

искусства слова.  

Понятие о 

литературном процессе. 

Стадиальность литературной эволюции. Закономерности 

исторического развития литературы. Направление. Течение. 

Метод. Стиль. Основные литературные направления и 

литературные школы. 

2 Древнерусская 

литература и ее 

жанровое своеобразие 

Монументальное, эпическое начало произведений 

древнерусской книжности. Гражданственность и историзм 

памятников, их связь с фольклором, изобразительным 

искусством, зодчеством, музыкой. Религиозно-

символический метод отражения действительности. 

Публицистический характер произведений. Ораторская 

направленность и дидактизм. Статус автора в древнерусской 

литературе. «Слово о полку Игореве» - выдающийся 

памятник древнерусской литературы. 

3 Общая характеристика 

и своеобразие русской 

Эволюция эстетических представлений от средневековья к 

литературе нового времени. Процессы «европеизации» 
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литературы 18 века. России и «обмирщения» в идеологии, культуре, быту. Связь 

русской литературы 18 в. с европейской литературой и 

национальной художественной традицией. Литература 

Петровской эпохи. Проблема барокко в русской литературе. 

Классицизм как литературное направление и 

художественный метод в искусстве и литературе. Картина 

мира, концепция личности, типология конфликта в 

литературе классицизма. Эстетика классицизма. 

Своеобразие русского сентиментализма, его идейные, 

философские и эстетические установки. 

4 Литература  19 века. Периодизация русской литературы 19 в. Лирика К. 

Батюшкова: романтические тенденции в его поэзии. 

Понятие русского романтизма. «Психологический 

романтизм» В.А. Жуковского. Новаторский характер 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Творчество А.С. 

Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова. Творчество Н.В. 

Гоголя. Критический реализм в русской литературе 2/2  19 в. 

Эпические начала в литературном процессе эпохи. 

Творчество И.С.  Тургенева. Идеологические и эстетические 

позиции поэтов 2/2 19 в.: революционно-демократическая 

поэзия Н.А. Некрасова, философская лирика Ф.И. Тютчева, 

пейзажная и любовная лирика А.А. Фета. Творческая 

индивидуальность А.Н. Островского. М.Е. Салтыков-

Щедрин как выдающийся сатирик 19 в. Русский 

национальный характер в произведениях И.А. Гончарова и 

Н.С. Лескова. Творчество Ф.М. Достоевского: жанровые 

формы, психологизм, философское начало. Творчество Л.Н. 

Толстого: нравственно-этические и философско-

исторические принципы толстовской прозы.  А.П. Чехов. 

Особенности чеховской новеллы. Художественное 

новаторство драматургии. 

5 Литература 20 века и  

современный 

литературный процесс 

Литература серебряного века, основные литературные 

направления, объединения и школы. Развитие литературы в 

20 в. Основные тенденции в творчестве писателей 20-30 гг. 

реализм и модернизм. Творчество М. Горького, Л. Андреева, 

И. Бунина, А. Куприна, М.А. Булгакова,  А. Платонова, Е. 

Замятина. «Взлеты» и «падения» русской поэзии и прозы в 

советский период. Творчество А.И. Солженицына. Феномен 

литературы русского зарубежья. Три волны русской 

эмиграции. Современный литературный процесс. Приоритет 

общечеловеческих ценностей в современной литературе. 

Ориентация литературы на социально-психологические и 

нравственные координаты современной жизни. Усиление 

авторской рефлексии. Активное использование 

художественной условности (гротеска, мифа, фольклора, 

фантастики). Критический диалог с классикой. 

Общемировоззренческая и эстетическая поляризация 

творческих индивидуальностей в литературе. Творчество 

Вен. Ерофеева, Вик. Ерофеева, Т. Толстой, Л. Петрушевской, 

Л. Улицкой, В. Пьецуха,  М. Шишкина,  Е. Водолазкина, В 

Сорокина, Т. Кибирова, Д. Пригова, С. Гандлевского и др. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Основы теории коммуникации +  + + + 

2 Управление медиа (теория и 

практика массовой 

информации) 

+ + + + + 

3 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

+  + + + 

4 Культурные архетипы в рекламе 

и связях с общественностью 

+  + +  

5 Творчество в рекламной 

деятельности 

 + +  + 

6 Спецсеминар по связям с 

общественностью 

  + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Этапы становления искусства 

слова.  Понятие о литературном 

процессе. 

2   2 4 

1.1 Тема: Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

2   2 4 

2 Раздел: Древнерусская литература и ее 

жанровое своеобразие 

2 2  4 8 

2.1 Тема: Книжность Древней Руси: жанровый 

состав, стиль монументального историзма, 

гражданский и религиозный пафос 

2   2 4 

2.2 Тема:  «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной культуры 

и национальный раритет 

 2  2 4 

3. Раздел: Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы 18 века. 

2 2  4 8 

3.1 Тема: Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и творческие 

индивидуальности  (М.Ломоносов, 

А.Сумароков, Д. Фонфизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

2   2 4 
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3.2 Тема: Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. Классицистическая драма 

 2  2 4 

4 Раздел: Литература  19 века. 6 10  16 32 

4.1 Тема: Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-философские 

искания 

2   2 4 

4.2. Эволюция русского романтизма  2  2 4 

4.3 Тема: Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 2  4 8 

4.4 Литературное творчество А.С Пушкина и 

русский реализм 

 2  2 4 

4.5 Тема: Литература 2/2 19 в.: Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

2   2 4 

4.6 Тема: Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 века: от 

Лермонтова к Достоевскому 

 2  2 4 

4.7 Тема: Творчество Чехова: традиции русской 

классики и новаторский характер прозы и 

драматургии писателя 

 2  2 4 

5 Раздел: Литература 20 века и  

современный литературный процесс 

2 8  10 20 

5.1 Тема: Литература 20 века и рубежа веков: от 

модерна  к постмодерну 

2   2 4 

5.2 Тема: Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

 2  2 4 

5.3.  Литература русского постмодернизма  2  2 4 

5.4. Тема: Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской поэзии и 

прозы 20 века) 

 2  2 4 

5.5 Тема: Читательская конференция по 

произведениям современной русской 

литературы 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Стадиальность литературного процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

2 

2 Книжность Древней Руси: жанровый состав, стиль монументального 2 
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историзма, гражданский и религиозный пафос 

3 Литература 18 века: периодизация, литературные направления и 

творческие индивидуальности 

2 

4 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и социально-

философские искания 

2 

5 Литература ½ 19 века: художественное новаторство А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 

6 Литература 2/2 19 в.: русский психологический роман. Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. Достоевского 

2 

7 Литература 20 века и рубежа веков: от модерна  к постмодерну 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 «Слово о полку Игореве» как памятник 

древнерусской книжной культуры и 

национальный раритет 

2 

2 3 Жанровая система классицизма в литературе 18 

в. Классицистическая драма 

2 

3 4 Эволюция русского романтизма 2 

4 4 Художественное новаторство А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 

5 4 Литературное творчество А.С Пушкина и 

русский реализм 

2 

6 4 Жанр психологического романа в истории 

русской литературы 19 века: от Лермонтова к 

Достоевскому 

2 

7 4 Творчество Чехова: традиции русской классики 

и новаторский характер прозы и драматургии 

писателя 

2 

8 5 Основные течения и школы в литературе 

Серебряного века 

2 

9 5 Литература русского постмодернизма 2 

10 5 Творческая индивидуальность художника (на 

материале русской поэзии и прозы 20 века) 

2 

11 5 Читательская конференция по произведениям 

современной русской литературы 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Стадиальность литературного 

процесса. Основные 

литературные направления, 

течения, школы. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

2 Книжность Древней Руси: 

жанровый состав, стиль 

монументального историзма, 

гражданский и религиозный 

пафос 

Доклад 2 

3 «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской 

книжной культуры и 

национальный раритет 

Творческое задание  2 

4 Литература 18 века: 

периодизация, литературные 

направления и творческие 

индивидуальности  

(М.Ломоносов, А.Сумароков, Д. 

Фонфизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

Работа с информационными 

источниками 

2 

5 Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. 

Классицистическая драма 

Тест  1 

    Эссе  1 

6 Русская литература 19 в.:  

идейно-художественные и 

социально-философские искания 

Работа с информационными 

источниками 

2 

7 Эволюция русского романтизма Доклад  2 

8 Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация  2 

9 Литературное творчество А.С 

Пушкина и русский реализм 

Творческое задание 2 

10 Литература 2/2 19 в.: русский 

психологический роман. 

Творчество И. Тургенева, И. 

Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

Контрольная работа 

 

2 

    Эссе  1 

11 Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 

века: от Лермонтова к 

Достоевскому 

Работа с информационными 

источниками 

1 

    Тест  1 

12 Творчество Чехова: традиции Доклад 2 
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русской классики и новаторский 

характер прозы и драматургии 

писателя 

13 Литература 20 века и рубежа 

веков: от модерна  к постмодерну 

Работа с информационными 

источниками 

2 

14 Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

Контрольная работа 2 

15 Литература русского 

постмодернизма 

Доклад 2 

16 Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской 

поэзии и прозы 20 века) 

Презентация 2 

17 Читательская конференция по 

произведениям современной 

русской литературы 

Работа с информационными 

источниками 

1 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. Может 

анализировать их для 

формирования 

гражданской позиции.  

 

- знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- может анализировать и 

сопоставлять отдельные факты, 

события. 

- может формулировать 

умозаключения и выводы на 

основе усвоенных исторических 

знаний. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества.  

Понимает значение 

- знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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исторических знаний для 

формирования 

гражданской позиции. 

Систематически  

применяет способность 

анализировать 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

- усвоил основную и 

дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины; 

- умеет анализировать и 

сопоставлять факты, события, 

оперируя историческими 

знаниями. 

- способен самостоятельно 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

    

Шифр компетенции Формулировка 

ОК 7 «Способностью к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных 

видах деятельности при 

решении 

профессиональных задач 

 

 - знает основные методы, способы 

и средства получения и 

переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при 

решении профессиональных задач; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

 

- умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, 

и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать стандартные пути их 

достижения 

 

- владеет основными методами 

решения типовых учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 

- стандартными технологиями 

тайм-менеджмента и 

самоорганизации при решении 

профессиональных задач 

Зачет 

 

 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Понимает их значение в 

деятельности человека, 

постоянно использует в 

своей практике при 

решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над 

своим самообразованием 

 - знает основные методы, способы 

и средства получения и 

переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной и нестандартной 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

 

- умеет распознавать информацию, 

Зачет  

 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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полученную из разных источников, 

и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, 

выбирать стандартные и 

оригинальные пути их 

достижения; 

 

- владеет основными методами 

решения типовых и творческих 

учебных, профессиональных и 

общекультурных задач и постоянно 

применяет их в своей 

деятельности; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.  

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий (небольшие 

самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для самостоятельной работы (рефераты, 

подготовка презентаций, докладов и пр.). 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого компетенция ОК-7 

сформирована не ниже, чем на базовом уровне. 

«незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, у которого компетенция ОК-7 

сформирована  ниже, чем на базовом уровне. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Зайцев В.А. История русской литературы второй половины ХХ в. М., 2004 

2. История русской литературы 19 в. 40-60 гг. / под ред. Аношкиной В.Н., ГромовойЛ.Д. 

М. 2006  

3. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990 гг .2 т. 

М., 2003 

б) дополнительная литература 

1. Билинкис Я.С. Русская классическая литература в наши дни. М., 1985 

2. Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца 19 – начала 20 

века. Л., 1985 

3. История русской литературы в 4-х тт. Л., 1981 

4. История русской литературы. ХХ век. М., 1987 

5. Лебедева О.Б. История русской литературы. 18 век. М., 2000 

6. Русская литература ХХ века. М., 1994 

 

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

ных 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. Ушинско-

го» 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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о в 

семестре 

11 1 5 10 1 
max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUm9aZ3pxajVwdEZ5bUM2enI5em92bWlFRnp5RDFqZWpsNFI4ZXhpRXk2NmZ0NXNWb092WVFhTVliZGFiaVlJbGRfMU9ZTlRGdHdONGdBQXU0eUJ6dzg&b64e=2&sign=170b59443752a2215a303d184d03ab46&keyno=17
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Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2 
 

48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 
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Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий 

(небольшие самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для 

самостоятельной работы (рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). Для 

больших проверочных работ (итоговых контрольных работ по курсу) преподаватель 

назначает специальное время и обеспечивает явку студентов. Все проверочные 

мероприятия студент проводит самостоятельно, в трудных случаях обращаясь за 

консультацией к преподавателю, ведущему курс. В начале курса преподаватель обязан 

сообщить студентам о сроках (дни недели и часы), в течение которых  студент имеет право 

обратиться к нему за консультацией. Преподаватель обеспечивает своевременную и 

качественную проверку студенческих работ, дает каждому студенту четкие указания  на  

его недочеты  и ошибки, а также на пути и способы их устранения.  

1. Тест. 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении систе-

мы специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструкти-

рования, фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной 

информации об интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их 

профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста называется тестиро-

ванием, при этом результатами тестирования являются численные значения, полу-

ченные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

терпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием од-

них и тех же людей в одинаковых условиях. 

 

1. Острое столкновение характеров, идей, мировоззрений в литературном про-

изведении 

а) спор 

б) конфликт 

в) дискуссия 

г) борьба 

2. Порядок следования событий в эпическом и драматическом произведении 

а) фабула 

б) сюжет 

в) композиция 

г) архитектоника 

3. Литературное направление, с которого начинается новая история русской 

литературы 

а) сентиментализм 

б) классицизм 

в) романтизм 

г) реализм 

4. Литературное направление, лидером которого в русской литературе является 

Н.М. Карамзин 

а) барокко 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) модернизм 
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5. Литературное направление, к которому принадлежит  комедия А.С. Грибо-

едова «Горе от ума» 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) реализм 

г) постмодернизм 

6. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

а) баллада 

б) повесть 

в) роман 

г) поэма 

7. Жанр таких произведений М.Ю. Лермонтова, как «Мцыри», «Песня про ца-

ря Ивана Васильевича…», «Демон» 

а) повесть 

б) поэма 

в) роман в стихах 

г) элегия 

8. Автор произведений: «Не в свои сани не садись», «Не все коту масленица», 

«Свои люди – сочтемся», «на всякого мудреца довольно простоты» 

а) А.Н. Островский 

б) Н.С. Лесков 

в) Н.А. Некрасов 

г) А.М. Горький 

9. Автор произведений: «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» 

а)Л.Н. Толстой 

б)Ф.М. Достоевский 

в)И.С. Тургенев 

г)И.А. Гончаров 

10. Русский драматург рубежа XIX-XX вв., автор пьесы «Дядя Ваня» 

а) А.П. Чехов 

б) Л.Н. Толстой 

в) А.М. Горький 

г) Л.Н. Андреев 

11. Литературное течение начала ХХ в, к которому принадлежали В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, А. Белый 

а) акмеизм 

б)символизм 

в)футуризм 

г)экспрессионизм 

12. Литературное течение серебряного века, с которым было связано творчество 

О. Мандельштама: 

а)символизм 

б)сюрреализм 

в)акмеизм 

г)импрессионизм 

13. Первый русский лауреат Нобелевской премии 

а) И. Бунин 

б) М. Шолохов 

в) Б. Пастернак 

г) И. Бродский 
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14.  Выдающийся писатель ХХ в., вошедший в литературу рассказом «Один 

день Ивана Денисовича» 

а)В. Астафьев 

б)В. Распутин 

в)А. Солженицын 

г)А. Твардовский 

15. Форма комического в литературе, характерная для творчества таких писате-

лей, как Н Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, М. Булгаков, М. Зощенко 

а)юмор 

б)ирония 

в)сатира 

г)сарказм 

16. Идейно-эмоциональная атмосфера произведения: 

а) Пафос 

б)Ретардация 

в)Синкретизм 

г)Фантастика 

17. Кто из названных писателей принадлежит к постмодернизму? 

а) А. Куприн 

б) А. Платонов 

в) Вен. Ерофеев 

г) В. Белов 

18. Кто из названных поэтов является представителем «тихой лирики»? 

а)Р. Рождественский 

б)Н. Рубцов 

в)А. Вознесенский 

г)Б. Ахмадулина 

19. Русский поэт, осужденный в 70-е годы XX  в. по статье «за тунеядство» 

а) А.Тарковский 

б)Е. Рейн 

в)И. Бродсикй 

г)А. Кушнер 

                 20. Современный писатель, автор романа «Generation „П“» 

                        а) В. Пелевин 

                        б)М. Шишкин 

                        в)В. Сорокин 

                        г)З. Прилепин 

 

2. 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: 

19) теоретическая, 

20) практическая, 

21) комбинированная. 

  

 

Контрольная работа № 1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Generation_%C2%AB%D0%9F%C2%BB
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1. .…………………………… - род литературы, который в повествовательной форме 

воспроизводит события, развертывающиеся в пространстве и времени 

2. .  Эпические жанры литературы: 



 

А) поэма; 

Б) новелла; 

В) басня; 

Г) трагедия; 

              Д) повесть;   

              Е) роман    

3.  Признаки драматического рода литературы: 

А) развернутое повествовательно-описательное изображение; 

Б) авторские ремарки; 

В) основу текста составляет цепь высказываний персонажей, их реплик и 

монологов; 

Г) внешне эффектная подача изображаемого; 

Д) неограниченное число действующих лиц 

4. …………………………… - жанр драматургии, основоположником которого считают 

греческого писателя Аристофана; в русской литературе блестящие образцы этого жанра 

находим в творчестве Д. Фонвизина, А. Грибоедова, Н. Гоголя 

5. Лирические жанры литературы: 

А) стансы; 

Б) очерк; 

В) пастораль; 

Г) комедия; 

Д) идиллия; 

Е) басня 

6. ………………………. – внеродовая форма литературы, представляющая собой 

небольшое прозаическое произведение со свободной композицией, выражающее остро 

субъективные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или вопросу. 

7.  Установите сходства и отличия между понятиями: 

А) рассказ и новелла 

Б) роман и роман-эпопея 

В) драма и трагедия 

Г) пастораль и идиллия 

8. Определите жанр произведений, соотнеся буквы из правого и левого столбика: 

А) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» А) поэма 

Б)М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»                     

Б) социально-философский роман 

В)  Н.В. Гоголь «Мертвые души» В) повесть 

Г)  А.Н. Островский «Гроза» Г) роман-эпопея 

Д)  И.С. Тургенев «Отцы и дети» Д) социально-психологический роман 

Е)  Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Е) рассказ 

Ж)  Н.С. Лесков «Очарованный странник» Ж) роман в стихах 

З)  Л.Н. Толстой «Война и мир» З) философско-психологический роман 

И) А.П. Чехов «Человек в футляре» И) драма 

 

9. Напишите краткий, но аргументированный ответ на один  из предложенных вопросов: 

- Почему стихотворение А.С. Пушкина «Поэту» является сонетом? 

- Какие жанровые признаки народной песни использует М.Ю. Лермонтов в 

стихотворении «Казачья колыбельная песня»? 

-  Какие жанровые  признаки элегии использованы С.А. Есениным в стихотворении 

«Не жалею, не зову, не плачу…»? 

  

Работа оценивается по четырехбалльной системе: 
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«отлично»: студент показал весьма успешные знания по теме; знает литературные 

роды и их основные признаки; умеет соотносить литературные жанры с их родовой 

природой; устанавливает жанровую принадлежность художественных текстов; 

владеет навыками анализа и интерпретации художественного текста 

«хорошо»: студент неплохо ориентируется в родах и жанрах литературы; умеет 

выделять основные родовые признаки и жанровые черты, устанавливает связи и 

отличия между  различными литературными формами, но не всегда точен в 

формулировках, допускает незначительные ошибки в анализе художественных 

текстов. Допустил в работе не более 2 ошибок и 4 неточностей. 

«удовлетворительно»: студент в целом освоил тему; устанавливает разницу между 

родами литературы, но не может точно указать их признаки; имеет представление о 

жанровой системе, однако испытывает некоторые затруднения в толковании того 

или иного явления; делает анализ литературных текстов, но допускает ошибки, 

связанные с пониманием функциональной природы художественных фактов. 

Допустил в работе не более 4 ошибок и 6 неточностей 

«неудовлетворительно»: знания студента фрагментарны и единичны, не носят 

системного характера; студент слабо владеет теоретическими представлениями по 

теме и практическими навыками работы с художественным текстом. Допустил в 

работе более 4 ошибок и 6 неточностей. 

 

Контрольная работа № 2 
1. ________________ - столкновение в художественном произведении противоположных 

начал; движущая сила сюжета 

2. Последовательное расположение элементов сюжета: 

А) развитие действия; 

Б) экспозиция; 

В) завязка; 

Г) развязка; 

Д) кульминация; 

              Е) спад действия 

3. Внесюжетные элементы композиции художественного произведения: 

А) конфликт; 

Б) эпиграф; 

В) посвящение; 

Г) кульминация; 

Д) лирическое отступление; 

Е) эпилог 

4.  Сопоставьте  сюжет и фабулу в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: с 

какой целью писатель изменил хронологическую последовательность событий? 

5..  Определите порядок следования литературных направлений XIX – XX вв. 

А) Классицизм 

Б) Романтизм 

В) Реализм 

Г) Постмодернизм 

Д) Сентиментализм 

Е) Модернизм  

6. Установите принадлежность данных писателей и поэтов одному из литературных 

направлений, пользуясь таблицей соответствий 

1. Д.И. Фонвизин 1. Романтизм  

2.Н.М. Карамзин 2.Барокко 

3.В.А. Жуковский 3.Классицизм  

4.М.В. Ломоносов 4.Постмодернизм 
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5.И,С. Тургенев 5.Сентиментализм  

6.В.Пелевин 6.Реализм 

 

7. Впишите в правую колонку таблицы имена поэтов, принадлежавших литературным 

течениям, указанным в левой колонке. Пользуйтесь словами для справок. 

1. Символизм 

 

 

2.  Акмеизм 

 

 

3.  Футуризм  

 

 

*Слова для справок: А. Блок, В. Брюсов, Н. Гумилев, А. Ахматова,  О. Ман-

дельштам,  

В. Маяковский, К. Бальмонт,  Ф. Сологуб, Е. Гуро, О. Брик, А. Белый, В. 

Хлебников, И. Северянин, В. Иванов, С. Городецкий, А. Крученых. 

 

8. На каком основании творчество современной писательницы Л. Улицкой относят к 

неосентиментализму? Вы согласны с этим утверждением? Почему? 

 

 Работа оценивается по принципу «зачет» - «незачет». 

«Зачет»: студент имеет ясное представление о специфике литературного процесса 

и стадиях его эволюции; определяет основные черты каждого из направлений 

(течений) и использует знания применительно к творческой индивидуальности 

художника, его методу. Студент владеет  терминами и понятиями, необходимыми 

для анализа литературного произведения  

«Незачет»: студент испытывает очевидные затруднения в определении 

литературных направлений, выявлении их специфических черт; не может оценить 

художественный метод писателя (поэта). Студент не владеет  терминами и 

понятиями, необходимыми для анализа литературного произведения  

 

Контрольная работа № 3 

1. Прочитайте фрагмент поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Начало 7 главы: 

«Счастлив путник…» до «Сурово его поприще, и горько почувствует он свое 

одиночество»)  

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Как называется литературное направление, к которому принадлежит 

данное произведение? Каковы эстетические принципы этого направления и 

как они воплощаются в поэме Н.В. Гоголя? 

2.2. Почему Н.В. Гоголь назвал свое произведение поэмой?  

2.3. Укажите средства выразительности (тропы, фигуры) в этом фрагмен-

те и объясните их художественную функцию 

2.4. Какой композиционный принцип использует автор, сопоставляя два 

типа писателя? С какой целью это делает  Н.В. Гоголь? 

3. Дайте аргументированный ответ на вопросы в объеме 10-12 предложений 

3.1. Как в даноом фрагменте раскрывается проблема взаимоотношений 

художника и толпы? 

3.2. Кто из отечественных прозаиков или поэтов обращался к теме назна-

чения художественного творчества и в чем их позиция созвучна размышле-

ниям Н.В, Гоголя? 

 

 

 Работа оценивается по трехбалльной системе. 
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      «3»: студент владеет навыком анализа литературного текста; находит адекватные  

     способы интерпретации всех уровней художественной организации произведения;   

     понимает функциональную природу художественных явлений и соотносит свои  

     наблюдения с творческой задачей автора, своеобразием его художественного  

     метода 

     «2»: студент в целом владеет навыком анализа литературного текста,   

     Идентифицирует художественные явления и объясняет их природу, но затрудняется  

     в системном подходе к анализу произведения как художественного целого; не  

     вполне точен в определении авторской задачи и творческого метода писателя 

     «1»: студент ограничивается эмоциональной оценкой произведения, подменяет  

     анализ художественного текста его пересказом; делает отдельные наблюдения над  

     художественной природой произведения, не соотнося их между собой;   

     затрудняется в понимании творческого замысла писателя 

       

Итоговая контрольная работа по курсу  
1. Дайте определение эпоса как рода литературы. Назовите эпические жанры.  

2. Найдите в данном логическом ряду лишний термин. Предложите свою замену, мо-

тивировав ее.  

А) элегия, эпилог, эпитафия, эпиграмма 

Б) завязка, кульминация, спад действия, посвящение 

В) метонимия, анадиплосис, градация, симплока 

Г) метафора, символ, инверсия, аллегория 

3. Дайте определение художественного образа. Назовите типы художественных            

образов в структурной классификации. Приведите примеры.  

4. Исправьте ошибку в  данных утверждениях: 

А) Перифраз – стилистическая фигура: повторение конца фразы в начале сле-

дующей 

Б) Инверсия – троп: количественное преувеличение 

5. Определите тип нарратора в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Мотивируйте 

свое решение.  

6. Определите стихотворный размер, нарисуйте метрическую схему строки: 

А)  На тебя заглядеться не диво 

Б)  Я каждому тайно завидую 

В)   Звезда полей во мгле заледенелой  

       7.  Соответствие стихотворных строк и термина, обозначающего вид тропа: 

         

1.«Снег тек с распахнутых енотов, 

     С подмокших, слипшихся лисиц…» 

     

1. Олицетворение 

2.  «…И красных небоскребов трубы…» 

      

2. Синекдоха 

3. «Все моря целовали мои корабли…» 3. Ирония 

4. «Великая Петрова дщерь» 4. Метонимия 

5. «Руки, которые в залах дворца 

    Вальсы Шопена играли…» 

5. Аллегория  

 6. Метафора 

 7. Перифраз 

       

     8. Соответствие стихотворных строк и термина, обозначающего стилистическую 

фигуру 

1.  «Я мечтою ловил уходящие тени, 

     Уходящие тени набегавшего дня…» 

1. Эллипсис 
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2.  «Имя твое – птица в руке, 

     Имя твое – льдинка на языке…» 

2. Оксюморон 

3 «Смотри, ей весело грустить, 

   Такой нарядно обнаженной…» 

3. Парцелляция 

4.  «Между любовью и любовью распят 

    Мой миг, мой час, мой год, мой век…» 

4. Анадиплосис (стык) 

5. «Злая луна – в прорезь окон…» 5. Анафора 

 6. Оксюморон 

 7. Градация 

 

   9. Прочитайте стихотворение А.Т. Твардовского  и выполните задания 

Есть имена и есть такие даты, -  

Они нетленной сущности полны. 

Мы в буднях перед ними виноваты, -  

Не замолить по праздникам вины. 

И славословья музыкою громкой 

Не заглушить их пямяти святой. 

И в наших бцдцт жить они потомках, 

Что, может, нас оставят за чертой.      1966 

9.1. Укажите тематическую разновидность лирики, к которой относится данное 

стихотворение 

9.2. Какой стилистический прием использован в первой строке стихотворения? 

9.3. Дайте название тропа, использованного  в словосочетании «славословья музыкою 

громкой» 

9.4. Укажите термин, которым обозначаются образные определения, приведите примеры 

использования этого средства художественной выразительности в данном стихотворении 

9.5. Каким размером написано стихотворение А.Т. Твардовского? 

 

10.  Ответьте на вопросы в объеме 8-10 предложений, выдвинув тезис, приведя аргументы, 

сделав выводы 

10. 1. В чем лирический герой стихотворения видит вину своего поколения? 

10.2.  Какие русские поэты обращались в своем творчестве к теме памяти? Чем близки 

стихотворения этих поэтов стихотворению А.Т. Твардовского? 

 Работа оценивается по четырехбалльной системе: 

«Отлично»: студент показывает  весьма успешные знания по курсу; в нужном 

объеме овладел теоретико-литературным аппаратом; имеет системное знание о 

литературно процессе, знаком с художественными направлениями, течениями и 

школами; умеет сопоставлять и сравнивать те или иные литературные явления; 

хорошо ориентируется в творчестве выдающихся художников слова; хорошо 

владеет навыками литературного анализа. Допустил в работе не более 2 

неточностей 

«Хорошо»: студент неплохо освоил предмет, овладел литературоведческим языком, 

но допустил незначительные ошибки в толковании тех или иных понятий и 

терминов; имеет представление о литературном процессе, свободно ориентируется 

в литературных направлениях и школах, однако не всегда точно соотносит с ними  

творчество отдельных писателей и поэтов; в целом владеет навыками анализа 

литературного произведения. Допустил в работе не более 2 ошибок и 4 неточностей 

«Удовлетворительно»: студент имеет самые общие представления по основным 

разделам курса; в целом освоил базовый понятийный аппарат, но допускает ошибки 

в толковании тех или иных терминов и их языковом применении; знаком со 

спецификой литературного процесса, но испытывает  затруднения в объяснении и 

толковании литературных явлений; определяет черты творческой 
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индивидуальности отдельных художников, но не всегда точен в формулировках; 

владеет навыками анализа художественного текста. Допустил в работе не более 4 

ошибок и 8 неточностей. 

«Неудовлетворительно»: студент не овладел в нужной мере теоретико-

практическими умениями и навыками; знания фрагментарны, единичны и не носят 

системного характера. Допустил в работе 5 грубых ошибок и 10 неточностей. 

 

 

3. 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.  

           Студенты готовят презентации на темы учебного курса. 

 

5. 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. 

           Студенты готовят доклады на темы учебного курса. 

 

Вопросы к зачету по курсу 

 «История русской литературы»  

 

1. Специфика древнерусской литературы. И своеобразие ее жанровой системы. 

«Слово о полку Игореве»: образная система, символика, языковой строй 

2. Общая характеристика литературы 18 в. Периодизация. Связь древнерусской 

литературы с западноевропейской и национальной художественной традицией. 

Русское барокко.  

3. Классицизм как литературное направление и художественный метод. Жанр са-

тиры в творчестве А. Кантемира. Жанр оды в творчестве М. Ломоносова 

4. Драматургия Д.И. Фонвизина. Проблематика и поэтика комедий «Бригадир» и 

«Недоросль»: сравнительный анализ 

5. Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина: движение от сентимен-

тализма к предромантизму. Карамзин как автор «Истории государства Россий-

ского» 

6. Поэзия Г.Р. Державина и В.А. Жуковского: своеобразие лирических систем, 

жанровый состав, особенности стилевой манеры 

7. Общая характеристика русского романтизма; его социальные и философские 

корни, эстетические основы. Рассказать о творчестве одного из поэтов-

романтиков (на выбор) 

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
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8. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: своеобразие драматургического кон-

фликта, сюжет и композиция, особенности языка. Классицистические традиции, 

романтические и реалистические тенденции в комедии 

9. Тематический диапазон и художественное своеобразие лирики А.С. Пушкина. 

Сделать комплексный анализ одного из лирических стихотворений (на выбор) 

10. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: особенности сюжета и композиции, 

система образов, своеобразие стихотворной организации 

11. Художественное мастерство Пушкина-прозаика. Сделать комплексный анализ 

одного из прозаический произведений (на выбор) 

12. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Черты романтизма и реализма в 

лермонтовской поэзии. Сделать комплексный анализ одного из лирических про-

изведений поэта (на выбор) 

13. Жанр поэмы в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Проблематика и 

поэтика одной из поэм (на выбор) 

14. «Герой нашего времени» М.Ю. Ле6рмонтова как социально-психологический и 

философский роман. Соотношение в нем романтических и реалистических 

начал. Средства создания образа главного героя 

15. Жанр повести в творчестве Н.В. Гоголя. Роль фантастики в творчестве писателя. 

Сделать комплексный анализ одной из повестей (на выбор) 

16. мастерство и новаторство Гоголя-комедиографа. Метод гротескного реализма в 

в «Ревизоре». Своеобразие драматургического конфликта, сюжетно-

композиционная организация, система образов 

17. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: специфика жанра, эпическое и лирическое 

в поэме. Мастерство Гоголя-сатирика 

18. Литература второй половины 19 в.: периодизация, основные тенденции разви-

тия, жанровая система.  

19. Достижения лирической поэзии второй половины 19 в.: лирическая поэзия Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. Сделать комплексный анализ одного из 

лирических произведений (на выбор) 

20. Жанр романа в русской литературе второй половины 19 в. Сделать комплексный 

анализ одного из произведений романного жанра (на выбор) 

21. А.Н. Островский как основоположник русского национального театра. Сделать 

анализ одной из пьес (на выбор) 

22. Модернизм в литературе начала 20 в. Литературные течения в поэзии «серебря-

ного века». Рассказать об одном из литературных течений и сделать анализ од-

ного из стихотворений (на выбор) 

23. Поэтическое творчество А. Блока. Периодизация. Основные лирические циклы. 

Сделать анализ одного из произведений поэта (на выбор) 

24. Художественный мир А.А. Ахматовой: лирические стихотворения и поэмы. 

Сделать анализ одного из произведений (на выбор) 

25. Художественный мир М. Цветаевой. Сделать анализ одного из произведений (на 

выбор) 

26. Художественный мир Б. Пастернака. Сделать анализ одного из произведений 

поэта (на выбор) 

27. Художественный мир И.А. Бунина. Сделать анализ одного из произведений пи-

сателя (на выбор) 

28. Творчество Л. Андреева: проблематика и поэтика, своеобразие  художественно-

го метода. Сделать анализ одного из произведений (на выбор) 

29. Мастерство Булгакова-прозаика. Сделать анализ одного из произведений писа-

теля (на выбор) 

30. Новаторский характер творчества В. Набокова. Сделать анализ одного из произ-

ведений писателя (на выбор) 
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31. А. Платонов: художественный мир писателя. Сделать анализ одного из произве-

дений (на выбор) 

32. Черты творческой индивидуальности А.И. Солженицына. Сделать анализ одно-

го из произведений писателя (на выбор) 

33. Рассказать о творчестве одного из выдающихся современных писателей и сде-

лать анализ его произведения (на выбор) 

34. Рассказать о творчестве одного из современных поэтов и сделать анализ его 

произведения (на выбор) 

 

 

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  

Учебный класс с компьютером и проектором, маркеры, флипчарт. Лаборатория ТСО: 3 

телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, DVD-

проигрыватель; учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров). 

 

16. Интерактивные формы занятий  (10  час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Книжность Древней Руси: жанровый состав, 

стиль монументального историзма, 

гражданский и религиозный пафос 

Дискуссия 2 

2 Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и творческие 

индивидуальности 

Ролевая игра 2 

3 Эволюция русского романтизма Дискуссия 2 

4 Основные течения и школы в литературе 

Серебряного века 

Поэтический концерт 2 

5 Современный литературный процесс Конференция 2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. 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), в том числе:    

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 62  
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Работа с информационными источниками 22 22  

Тест  4 4  

Творческое задание 10 10  

Эссе 6 6  

Доклад  4 4  

Презентация 6 6  

Контрольная работа  10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Этапы становления искусства 

слова.  Понятие о литературном 

процессе. 

1   7 8 

1.1. Тема: Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

1   7 8 

2 Раздел: Древнерусская литература и ее 

жанровое своеобразие 

 1  3 4 

2.1. Тема: «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной культуры 

и национальный раритет 

 1  3 4 

3. Раздел: Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы 18 века. 

1 1  10 12 

3.1. Тема: Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. 

1 1  10 12 

4 Раздел: Литература  19 века. 1 1  20 22 

4.1. Тема: Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-философские 

искания 

1 1  6 8 

4.2. Тема: Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

1   7 8 
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4.3 Тема: Литература 2/2 19 в. Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

 1  7 8 

5. Раздел: Литература 20 века и  

современный литературный процесс 

 1  22 23 

5.1 Тема: Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

 1  11 12 

5.2.. Тема: Литература русского постмодернизма  1  11 12 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Стадиальность литературного процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

1 

2 Жанровая система классицизма в литературе 18 в. 1 

3 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и социально-

философские искания 

1 

4 Литература ½ 19 века: художественное новаторство А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской 

книжной культуры и национальный раритет 

1 

2 3 Жанровая система классицизма в литературе 18 в. 1 

3 4 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и 

социально-философские искания 

1 

4 4 Литература 2/2 19 в. Творчество И. Тургенева, И. 

Гончарова, Л. Толстого, Ф. Достоевского 

1 

5 5 Основные течения и школы в литературе Серебряного 

века 

1 

6 5 Литература русского постмодернизма 1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
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1. Зайцев В.А. История русской литературы второй половины ХХ в. М., 2004 

2. История русской литературы 19 в. 40-60 гг. / под ред. Аношкиной В.Н., ГромовойЛ.Д. 

М. 2006  

Снигирева, Т. А. Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

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

 

б) дополнительная литература 

1. История русской литературы 19 века. 70– 90-е гг. / Под ред. Аношкиной В.Н., Громовой 

Л.Д. М., 2006 

2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990 гг .2 т. 

М., 2003 

3. Билинкис Я.С. Русская классическая литература в наши дни. М., 1985 

4. Долгополов Л.К. на рубеже веков: О русской литературе конца 19 – начала 20 века. Л., 

1985 

5. Егоров, Б. Ф. От хомякова до лотмана. История русской литературы и культуры : 

учебное пособие для вузов / Б. Ф. Егоров. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 272 с.  (Юрайт. Электронный ресурс https://biblio-online.ru) 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Стадиальность литературного 

процесса. Основные 

литературные направления, 

течения, школы. 

Работа с информационными 

источниками 

5 

  Эссе 2 

2 

 

«Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской 

книжной культуры и 

национальный раритет 

Творческое задание  2 

  Тест  1 

3 Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. 

Классицистическая драма 

Работа с информационными 

источниками 

3 

   Доклад  2 

  Эссе  2 

  Контрольная работа 3 

4 Русская литература 19 в.:  

идейно-художественные и 

социально-философские искания 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  Тест  2 

5 Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

Работа с информационными 

источниками 

3 

    Презентация  2 

  Эссе  2 

6 Литература 2/2 19 в.: русский 

психологический роман. 

Творчество И. Тургенева, И. 

Работа с информационными 

источниками 

3 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

   Презентация  2 

  Доклад  2 

7 Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Творческое задание  4 

  Тест  1 

  Контрольная работа  4 

8 Литература русского 

постмодернизма  

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Творческое задание  4 

  Тест  1 

  Контрольная работа  4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у сту-

дентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельно-

сти и для успешного решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, 

критериев здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды 

обитания человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически 

безопасной образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Студент должен: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место физического образования в 

жизни личности и общества; основы методики преподавания и обучения двигательным 

действиям, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы теории физического, познавательного и личностного 

развития. 

Обладать умениями: применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации; объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 
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с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

Владеть способами работы с формами и методами обучения двигательных умений 

и навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п., методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п., всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Рекламный менеджмент).                      



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК – 9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него; 

-основные приемы оказания первой 

помощи; 

-потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания; 

 -основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Уметь: 

-оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных ситуациях;  

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- нормами здорового образа жизни, 

невосприимчивостью к вредным 

привычкам; 

- методами профилактики 

инфекционных заболеваний; 

Выбор 

информационных 

источников,  

доклады на 

практических 

занятиях, 

проект. 

Тест 

 Презентация 

Проект 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- специфику возрастных особенностей 

детей; 

-необходимость непрерывного 

самообразования. 

Умеет: 

- использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья. 

Владеет: 

-методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни; 

-информационными технологиями.  
Повышенный уровень 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

Владеть:  

- опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития; 

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту 

и образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 
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- навыками оказания  первой 

медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях; 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Общепрофессиональных компетенций: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка проекта 8 8 

Подготовка доклада 10 10 

Тест 6 6 

Подготовка презентации 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                           часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

и Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС техногенного 

характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 
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национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Рекламный 

менеджмент)                      

+ + + 

+ 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает)  

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2 4 4 10 

1.1 Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения 

науки  
1 2 2 5 

1.2 Опасности и их источники, количественная 

характеристика опасности, концепция приемлемого 

риска 

1 2 2 5 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 
2 4 6 12 

2.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 - 2 3 

2.2 Гражданская оборона (ГО), ее место и роль в 

Российской Федерации 
1 2 2 5 

2.3 Основы государственной политики в ГО. Принципы 

организации ведения ГО 
- 2 2 4 

3 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 2 9 13 

3.1 Здоровье и среда обитания. Понятия – здоровье, 

окружающая среда, среда обитания и производственная 

среда 

2 - 4 6 

3.2 Влияние факторов и условий окружающей среды на 

здоровье человека. Классификация по тяжести влияния 

различных факторов на здоровье 

- 2 5 7 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий 
2 4 5 11 
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4.1 Понятие опасной ситуации социального характера. 

Классификация социальных опасностей 
2 - 3 5 

4.2 Характеристика отдельных видов социальных 

опасностей. Системы обеспечения безопасности 
- 4 2 6 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий 
2 2 5 9 

5.1 ЧС природного характера, определение. Классификация 

ЧС природного характера 
1 - 3 4 

5.2 Характеристика отдельных видов опасных природных 

явлений. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

1 2 2 5 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий 
2 4 5 11 

6.1 ЧС техногенного характера, определение. 

Классификация ЧС техногенного характера. Аварии, 

катастрофы, пожары, взрывы 

1 2 2 5 

6.2 Аварии с выбросом АХОВ, радиационные аварии. 

Причины возникновения, характеристика некоторых 

видов техногенных явлений и процессов, меры 

предупреждения. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1 2 3 6 

7 Национальная безопасность РФ 2 2 2 6 

7.1 Определения понятий «национальная безопасность» 

и «концепция национальной безопасности» 
2 - 1 3 

7.2 Содержание положений концепции национальной 

безопасности 
- 2 1 3 

Всего: 14 22 36 72 



 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в 

области безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. 

Понятие риска, концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Человек как элемент системы 

«человек-среда». Классификация ЧС. 

2 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 

современных средств поражения. Задачи, структура, организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении. 

2 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков 

(наследственность, экологическая обстановка, медицинский сервис, образ 

жизни). Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, 

технические средства обеспечения безопасности здоровья.  

2 

4 Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация 

социальных опасностей. Характеристика отдельных видов социальных 

опасностей. Системы обеспечения безопасности. 

2 

5 ЧС природного характера, определение. Классификация ЧС природного 

характера. Характеристика отдельных видов опасных природных явлений. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

6 ЧС техногенного характера, определение. Классификация ЧС техногенного 

характера. Аварии, катастрофы, пожары, взрывы. Аварии с выбросом 

АХОВ, радиационные аварии. Причины возникновения, характеристика 

некоторых видов техногенных явлений и процессов, меры 

предупреждения. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

2 

7 Определения понятий «национальная безопасность» и «концепция 

национальной безопасности». Содержание положений концепции 

национальной безопасности.  

2 

Всего: 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика 

безопасности.  

-Понятие об опасности и безопасности   

2 

2 1 - Изучение способов оценки риска. 

- Расчет риска гибели человека от различного рода опасностей. 

2 

3 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской 

обороны, их основные задачи. 

- Современные средства поражения. 

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Защитные сооружения ГО.  

2 
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4 2 Организация гражданской обороны в образовательных 

учреждениях. 

- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

2 

5 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа жизни.  

- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

- Оценка факторов риска развития заболеваний.  

- Определение профиля здоровья студента. 

2 

6 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в темное 

время суток, в толпе, на митингах и демонстрациях.  

2 

7 4 - Защита от терактов.  

- Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

2 

8 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 

- Геологические ЧС. 

- Метеорологические ЧС. 

- Гидрологические и морские опасности. 

- Природные пожары. 

2 

9 6 - Общая характеристика ЧС техногенного характера. 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений. 

- ЧС на транспорте. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 

опасных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ. 

2 

10 6 Гидродинамические аварии. 

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

- Оценка химической обстановки, сложившейся в результате 

аварии на химическом предприятии. 

- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в результате 

аварии на атомной электростанции. 

2 

11 7 - Принципы обеспечения национальной безопасности России.  

- Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, характеристика мер по 

обеспечению национальной безопасности 

2 

Всего: 22 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение, цели, задачи, объект и 

предметы изучения науки  

Подготовка к тесту 
2 

2 Опасности и их источники, количественная 

характеристика опасности, концепция 

приемлемого риска 

Подготовка презентации 

2 

3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Подготовка доклада 

2 



 

 

 

1124 

4 Гражданская оборона (ГО), ее место и роль в 

Российской Федерации 

Подготовка презентации 
2 

5 Основы государственной политики в ГО. 

Принципы организации ведения ГО 

Подготовка доклада 
2 

6 Здоровье и среда обитания. Понятия – 

здоровье, окружающая среда, среда обитания 

и производственная среда 

Подготовка доклада 

2 

7 Влияние факторов и условий окружающей 

среды на здоровье человека. Классификация 

по тяжести влияния различных факторов на 

здоровье 

Подготовка презентации 

2 

8 Понятие опасной ситуации социального 

характера. Классификация социальных 

опасностей 

Подготовка доклада 

2 

9 Характеристика отдельных видов 

социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности 

Подготовка к тесту 

2 

10 ЧС природного характера, определение. 

Классификация ЧС природного характера 

Подготовка презентации 
2 

11 Характеристика отдельных видов опасных 

природных явлений. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Подготовка проекта 

8 

12 ЧС техногенного характера, определение. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Аварии, катастрофы, пожары, взрывы 

Подготовка к тесту 

2 

13 Аварии с выбросом АХОВ, радиационные 

аварии. Причины возникновения, 

характеристика некоторых видов 

техногенных явлений и процессов, меры 

предупреждения. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Подготовка презентации 

2 

14 Определения понятий «национальная 

безопасность» и «концепция национальной 

безопасности» 

Подготовка презентации 

2 

15 Содержание положений концепции 

национальной безопасности 

Подготовка доклада 
2 

Всего: 36 
 

9.2. Тематика курсовых работ не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика докладов 

 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. Ана-

лиз и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения безопасности 

России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению без-

опасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению без-

опасности в Ярославской области. 
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7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

9.4. Примерная тематика проектов: 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

2.  Оценка факторов риска развития заболеваний. 

3. Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков. 

4.  Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья.



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень 

Знает: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

 

1.1 применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями.  

1.2 участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом; 

2.1 проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2.2 использует технологию целеполагания  в 

процессе обучения 

3. использует знания возрастных особенностей на 

практике. 

4.перечистляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

5.1 преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

5.2 вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа. 

Зачет 

 

Презентация по теме «Здоровье ребенка» 

-необходимость непрерывного 

самообразования 

Зачет Подготовка доклада по обзору медицинских 

сайтов 

Умеет: 

- использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья 

Зачет Подготовка доклада на тему «Анатомо – 

физиологические особенности детского 

организма» 

Владеет: 

-методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни 

Зачет Проект по теме «Составляющие ЗОЖ» 

-информационными технологиями Зачет Подготовка презентации на тему 

«Здоровьесберегающие методики преподавания 

ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития. 

1. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

2. Владеет профессиональным языком данной 

предметной областью и принципами безопасного 

поведения. 

3.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет Подготовка доклада на тему «Современные 

здоровьесберегающие технологии в детских 

дошкольных и образовательных учреждениях» 

Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

Зачет Презентация по теме «Действия учителя при 

пожаре» 
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предметной области. 

Уметь организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

Зачет Подготовка презентации по теме 

«Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов от максимального числа. Максимальное 

количество баллов – 32. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: Зачет 

Зачтено Студент проявляет знание: специфики возрастных особенностей детей, необходимость непрерывного самообразования. 

Студент обладает умениями: использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать 

взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности. 

Студент владеет: методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа 

жизни; информационными технологиями; общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть профессиональным языком данной предметной области; опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного профессионального развития. 

Не зачтено Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
а)Основная литература:  
1. Соломин В. П. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 399 с. https://biblio-

online.ru/book/67E38E2D-EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy 

2. Михайлов Л. А./ред. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Академия, 2005, 2008, 2011. 

- 272 с. 

3. Вишняков Я. Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2007. - 298 с.  
б)Дополнительная литература: 

1. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2007. - 335 с. 

2. Муравей Л. А. Безопасность жизнедеятельности. — М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7017 

3. Алексеенко В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

– 320 c. 

4. Гущин А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. - Ярославль: ЯГПУ, 2003. - 132 с. 

5. Маслов А. Г. и др. Способы автономного выживания человека в природе. - М.: 

Академия, 2005. – 297 с. 

в) программное обеспечение 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.mchs.gov.ru/library/ 

3. http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html 

4. http://lpmaps.com/ 

5. http://www.bezzhd.ru/map 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

https://biblio-online.ru/book/67E38E2D-EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy
https://biblio-online.ru/book/67E38E2D-EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy
https://biblio-online.ru/book/67E38E2D-EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy
http://www.iprbookshop.ru/7017
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3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

  1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера: 

  - оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, 

в общественных местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

 - ситуация реального риска; 

 - подготовка к опасным ситуациям; 

 - культура личной безопасности; 

  2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС мирного и военного времени: 

 - система оповещения; 

 - способы и порядок оповещения; 

 - действия по сигналам оповещения; 

     3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

 - классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

 - возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

 - иммунитет и иммунная реакция организма; 

 - профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 

юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры 

защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 
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1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: до-

полнена или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежу-

точных. 

      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости: 
 

 

№

 № 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 
 

макс. балл 

1.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике 

занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

3.  Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  Выступление с докладом 

на практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует 

заявленной теме доклада. Структура доклада 

соблюдена (введение; основная часть, включающая 

тезисы, доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 

 

0 

5.  Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, 

поставленным целям и задачам. Структура 

презентации соблюдена: вводная часть, основная 

часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1,0 

0 

6.  Выполнение теста 

 

- Тест выполнен верно 

-Присутствуют неточности  

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

7.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены 

все разделы, высказано свое мнение по изученной 

проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении 

проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» 

(16 – 20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для 

всех остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако 

преподаватель подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им 

балл рейтинга. 
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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. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, 

оснащенный техническими средствами и необходимыми приборами, 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 

каждого издания на одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве, 

 средства электронно-вычислительной техники,  

 дозиметрические приборы, противогазы, респираторы, приборы химической 

разведки ВПХР, аптечка индивидуальная, воздушно-марлевая повязка. 

16. Интерактивные формы занятий (7 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Гражданская оборона (ГО), ее место и 

роль в Российской Федерации 

Подготовка презентации. 1 

2 Содержание положений концепции 

национальной безопасности 

Сообщения студентов во время 

семинарских занятий. 

1 

3 Здоровье и среда обитания. Понятия – 

здоровье, окружающая среда, среда 

обитания и производственная среда 

Выступление студентов с 

проектами во время 

семинарского занятия. 

1 

4 Понятие опасной ситуации социального 

характера. Классификация социальных 

опасностей 

Выступление с докладами во 

время семинара. Проведение 

тестовой работы по вопросам 

доклада. 

1 

5 Опасности и их источники, 

количественная характеристика 

опасности, концепция приемлемого риска 

Мини-доклады студентов во 

время лекции. 

1 

6 Аварии с выбросом АХОВ, 

радиационные аварии. Причины 

возникновения, характеристика 

некоторых видов техногенных явлений и 

процессов, меры предупреждения. 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Подготовка презентации. 1 
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7 ЧС природного характера, определение. 

Классификация ЧС природного характера 

Доклад во время семинара. 1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Подготовка проекта 10 10 

Подготовка доклада 22 22 

Тест 12 12 

Подготовка презентации 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов        

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 
 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
1 1 14 

16 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 
1 1 14 16 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 18 

14 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий. 
1 1 4 6 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита населения от их последствий.  
- 1 4 5 
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6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий. 
- 1 4 5 

7 Национальная безопасность РФ. - - 6 6 

 Всего: 4 6 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в 

области безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие 

риска, концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-

среда». Классификация ЧС. 

1 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 

современных средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении. 

1 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков 

(наследственность, экологическая обстановка, медицинский сервис, образ 

жизни). Психолого-педагогические, медицинские, физкультурные, 

технические средства обеспечения безопасности здоровья.  

1 

4 

 

Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация 

социальных опасностей. Характеристика отдельных видов социальных 

опасностей. Системы обеспечения безопасности. 

1 

Всего: 4 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

1 

2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона 

(ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

1 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

1 
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жизнедеятельности Медико-биологическая характеристика воздействия 

на организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

1 

5 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и защита 

населения от их 

последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в 

ходе ЧС природного характера. 

1 

6 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС техногенного 

характера.  

1 

Всего: 6 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение, цели, задачи, объект и 

предметы изучения науки  

Подготовка к тесту 
4 

2 Опасности и их источники, 

количественная характеристика 

опасности, концепция приемлемого 

риска 

Подготовка презентации 

4 

3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Подготовка доклада 

4 

4 Гражданская оборона (ГО), ее место и 

роль в Российской Федерации 

Подготовка презентации 
2 

5 Основы государственной политики в ГО. 

Принципы организации ведения ГО 

Подготовка доклада 
4 

6 Здоровье и среда обитания. Понятия – 

здоровье, окружающая среда, среда 

обитания и производственная среда 

Подготовка доклада 

4 

7 Влияние факторов и условий 

окружающей среды на здоровье 

человека. Классификация по тяжести 

влияния различных факторов на 

здоровье 

Подготовка презентации 

2 

8 Понятие опасной ситуации социального 

характера. Классификация социальных 

Подготовка доклада 
4 
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опасностей 

9 Характеристика отдельных видов 

социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности 

Подготовка к тесту 

4 

10 ЧС природного характера, определение. 

Классификация ЧС природного 

характера 

Подготовка презентации 

4 

11 Характеристика отдельных видов 

опасных природных явлений. 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Подготовка проекта 

10 

12 ЧС техногенного характера, 

определение. Классификация ЧС 

техногенного характера. Аварии, 

катастрофы, пожары, взрывы 

Подготовка к тесту 

4 

13 Аварии с выбросом АХОВ, 

радиационные аварии. Причины 

возникновения, характеристика 

некоторых видов техногенных явлений и 

процессов, меры предупреждения. 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Подготовка презентации 

2 

14 Определения понятий «национальная 

безопасность» и «концепция 

национальной безопасности» 

Подготовка презентации 

4 

15 Содержание положений концепции 

национальной безопасности 

Подготовка доклада 
6 

Всего: 62 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных ката-

строф. Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения 

безопасности России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспе-

чению безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспе-

чению безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и 
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ядерной безопасности.  

14. Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации на 

основе Концепции национальной безопасности РФ.  

15. Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ. 

16. Принципы обеспечения национальной безопасности России. 

17. Защита от терактов. Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

18. Общая характеристика ЧС природного характера 

19. Гидродинамические аварии.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов научной синкретической 

картины мира, воспитание у них целостного и личностного отношения к природе и 

человеку как ее неотъемлемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и 

естественнонаучной составляющими человеческой культуры. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знания по основным направлениям, методам и теориям современно-

го естествознания 

 формирование целостного взгляда на мир 

 формирование собственной мировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» опирается на систему знаний, по-

лученных в средней школе в рамках курсов математики, физики, химии, астрономии, гео-

графии, биологии и является одним из базовых курсов, формирующих методологическую 

грамотность будущего специалиста.  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социология культуры», «Этнокультура». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-7. 

 

Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-7 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

Знать:  

-основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

современной 

науки 

Уметь:  

- логически 

мыслить и 

вести научные 

дискуссии; 

- работать с 

разноплановым

и источниками 

информации 

- осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

- анализ ин-

формацион-

ных источни-

ков; 

- подготовка 

к написанию 

теста 

- подготовка 

реферата 

- подготовка 

доклада 

- написание 

конспекта 

- разработка 

презентации 

 

Тест 

Конспект 

Презентац

ия, 

Реферат 

Доклад 

Зачет 

Базовый 

уровень  

Знает: 

- основные 

направления, 

проблемы, 

теории и методы 

современной 

науки 

Умеет: 

- отличать 

естественнонауч

ную картину 

мира от других – 

философской, 

религиозной, 

обыденной;  

- логически 

мыслить и вести 

научные 

дискуссии; 
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критически 

оценивать ее 

релевантность 

- получать, 

обрабатывать и 

интерпретирова

ть информацию 

- 

преобразовыват

ь информацию 

в знания 

- обосновывать, 

аргументирован

но доказывать 

свою позицию 

по различным 

проблемам, 

связанным с 

профессиональ

ной 

деятельностью  

Владеть 

(опыт):  

- методологией 

современного 

научного 

познания на 

стыке 

гуманитарных, 

экономических 

и 

управленческих 

дисциплин 

- приемами 

аргументативно

го убеждения 

- работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации 

Владеет: 

- навыками 

научного 

мышления, 

обобщением, 

анализом и 

синтезом фактов 

и теоретических 

положений 

современного 

естествознания. 

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- основные 

направления, 

проблемы, 

теории и методы 

современной 

науки,  

- современную 

научную картину 

мира на основе 

сформированног

о мировоззрения, 

данных 

естественных 

наук 

Умеет: 

- отличать 

естественнонауч

ную картину 

мира от других - 

философской, 

религиозной, 

обыденной; 

научную 

аргументацию от 

ненаучной, лже- 

и псевдонаучные 

идеи и 

концепции от 

научных; 

- осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критически 

оценивать ее 

релевантность 
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Владеет: 

- навыками 

научного 

мышления, 

обобщением, 

анализом и 

синтезом фактов 

и теоретических 

положений 

современного 

естествознания 

- приемами 

аргументативног

о убеждения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать:  

- основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения и 

переработки 

информации; 

- приемы 

работы с 

информацией; 

- основные 

приемы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я; 

- технологии 

управления 

временем; 

Уметь:  

- распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, и 

системно 

анализировать 

ее; 

- 

формулировать 

цели и задачи, 

выбирать пути 

их достижения; 

-распределять 

время для 

решения 

личных и 

профессиональ

ных задач; 

- распознавать 

- анализ ин-

формацион-

ных источни-

ков; 

- подготовка 

к написанию 

теста 

- подготовка 

реферата 

- подготовка 

доклада 

- написание 

конспекта 

- разработка 

презентации 

 

Тест 

Конспект 

Презентац

ия, 

Реферат 

Доклад 

Зачет 

Базовый уро-

вень: 

Знает: 

- основные 

методы, способы 

и средства 

получения и 

переработки 

информации; 

- приемы работы с  

информацией; 

- основные 

приемы 

самоорганизации 

и 

самообразования; 

Умеет: 

- распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источни-

ков, и системно 

анализировать 

ее; 

-распределять 

время для реше-

ния личных и 

профессиональ-

ных задач; 

- распознавать 

ситуацию дефи-

цита знаний и 

умений 

Владеет:  

 - основными 

методами реше-

ния учебных, 

профессиональ-

ных и общекуль-

турных задач; 

- приемами регу-
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ситуацию 

дефицита 

знаний и 

умений 

Владеть 

- основными 

методами 

решения 

учебных, 

профессиональ

ных и 

общекультурны

х задач; 

- технологиями 

тайм-

менеджмента и 

самоорганизаци

и; 

- приемами 

регуляции 

функционально

го состояния 

- приемами 

организации 

рабочего места 

ляции функцио-

нального состоя-

ния 

- приемами орга-

низации рабоче-

го места 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- основные 

методы, способы 

и средства 

получения и 

переработки 

информации; 

- приемы работы с  

информацией; 

- основные 

приемы 

самоорганизации 

и 

самообразования; 

- технологии 

управления 

временем 

Умеет:  

- распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источни-

ков и системно 

анализировать 

ее; 

- формулировать 

цели и задачи, 

выбирать пути 

их достижения; 

-распределять 

время для реше-

ния личных и 

профессиональ-

ных задач; 

- распознавать 

ситуацию дефи-

цита знаний и 

умений. 

Владеет: 

- основными ме-

тодами решения 

учебных, про-

фессиональных и 

общекультурных 

задач; 

- технологиями 

тайм-
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менеджмента и 

самоорганиза-

ции; 

- приемами регу-

ляции функцио-

нального состоя-

ния 

- приемами 

организации 

рабочего места. 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 3 

В том числе:   

Лекции  14  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 22  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Реферат 10   

Доклад 15   

Презентация 6   

Конспект 5  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Естественнонаучна

я картина мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

Научный метод познания. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Развитие научных исследовательских программ и 

картин мира (история естествознания, тенденции развития). 

2 Уровни 

организации 

материи 

Структурные уровни и системная организация материи. Виды 

систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Панорама современного естествознания. Геологическая 

эволюция. Происхождение жизни. История жизни на Земле и 

методы исследования эволюции. Генетика и эволюция. 

3 Биосфера и 

человек 

Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия 

устойчивости экосистем. Человек в биосфере. Биоэтика. 

Глобальный экологический кризис (экологические функции 

литосферы). 

экология и здоровье). 
\ 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
5.2.  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 
1 2 3 

1 «Социология» 

культуры» 
+ + + 

2 «Этнокультура + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

темы учебных занятий 

Лекции Семинарские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

часов 

1 №1 Естественнонаучная картина мира 

 Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира. 

Научный метод познания. 

Естественнонаучная  и гуманитарная  

культуры.  

Развитие научных исследовательских 

программ и картин мира (история 

естествознания, тенденции развития) 

4 6 10 20 

2 № 2 Уровни организации материи 
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 Структурные уровни и системная 

организация материи. Химические 

системы.  

Особенности биологического уровня 

организации  материи. Панорама 

современного естествознания. 

Геологическая эволюция. 

Происхождение жизни. История жизни 

на Земле и методы исследования  

эволюции. Генетика и эволюция. 

6 10 16 32 

3 № 3. Биосфера и человек 

 Биосфера и человек. Экосистемы 

(многообразие живых организмов - 

основа организации и устойчивости 

живых систем). Биоэтика. Глобальный 

экологический кризис (экологические 

функции литосферы, экология и 

здоровье). 

4 6 10 20 

  14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

Научный метод познания. 

2 

2 Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Развитие научных 

исследовательских программ и картин мира (история естествознания, 

тенденции развития). 

2 

3 Структурные уровни и системная организация материи. Виды систем. 2 

4 Особенности биологического уровня организации материи. Панорама 

современного естествознания. 

2 

5 Геологическая эволюция. Происхождение жизни. История жизни на 

Земле и методы исследования эволюции. Генетика и эволюция. 

2 

6 Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчивости 

экосистем. Человек в биосфере. 

2 

7 Биоэтика. Глобальный экологический кризис (экологические 

функции литосферы, экология и здоровье). 

2 

 Итого: 14 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№п/п № 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 1 1 Научный метод познания. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. 
3 
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2 1 Научный метод. Развитие научных исследовательских программ и 

картин мира (история естествознания, тенденции развития) 
3 

3 2 Структурные уровни и системная организация материи. Панорама 

соврем, естествознания. Химические системы. Особенности 

биологического уровня организации материи. 

5 

4 2 Геологическая эволюция. Происхождение жизни. История жизни 

на Земле и методы исследования эволюции. Генетика и эволюция. 
5 

5 3 Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчивости 

экосистем. 
3 

6 3 Биоэтика. Глобальный экологический кризис. Экология и здоровье. 3 

  Итого   22 

 
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 Научный метод познания. 

Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. 

Конспект 2 

2 Научный метод. Развитие научных 

исследовательских программ и картин 

мира (история естествознания, тенденции 

развития) 

Конспект  3 

3 Структурные уровни и системная 

организация материи. Панорама соврем, 

естествознания. Химические системы. 

Особенности биологического уровня 

организации материи. 

Подготовка доклада 4 

Подготовка реферата 2 

4 Геологическая эволюция. Происхождение 

жизни. История жизни на Земле и методы 

исследования эволюции. Генетика и 

эволюция. 

Подготовка реферата 2 

Подготовка доклада 4 

5 Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и 

условия устойчивости экосистем. 

Разработка 

презентации 

3 

Подготовка доклада 7 

6 Биоэтика. Глобальный экологический 

кризис. Экология и здоровье. 

Подготовка 

презентации 

3 

Подготовка реферата 6 

  Итого: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры, причины отчуждения и пут сближе-

ния. 
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2. Религия, теология, философия и их соотношение с наукой. 

3. Морально-этические проблемы современного естествознания. 

4. Псевдонауки и оккультные науки (астрология, алхимия, магия и проч.), их истоки, 

признаки, методы, функции, несовместимость с наукой). 

5. Четыре глобальные естественнонаучные революции и их закономерный характер. 

6. Принцип относительности. 

7. Литосфера Земли и теория дрейфа материков. 

8. Строение и эволюция Вселенной. 

9. Концепции возникновения жизни (самозарождение, химическая эволюция, теория 

панспермии). 
 

10. Эволюционная концепция, ее история и универсальный характер. 

11. Основные структурные уровни организации живого. 

12. Сходство и отличия человека от других живых организмов. 

13. Биоэтические проблемы человечества. 
 

14. Человечество как космический фактор, глобальные изменения биосферы под влия-

нием человеческой деятельности. 

15. Этапы эволюции человека. Доказательства животного происхождения человека 

традиционные и современные. 

16. Креационизм и эволюционизм, их принципиальная несовместимость. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет первичные знания 

об основных 

направлениях, проблемах, 

теориях и методах 

современной науки. 

1.Называет и 

характеризует основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

современной науки 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

2. Имеет первичные знания 

о соотношениях  

2. Называет и описывает 

соотношения 

естественнонаучного и 

гуманитарного знания 

 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

3. Знает об основных 

методах научных 

исследований. 

 

3. Называет и описывает 

методы научных 

исследований. 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных направлений, 

проблем, теорий и методов 

1. Называет и описывает 

отличительные 

особенности отдельных 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 
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современной науки. направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной науки. 

2 .Умеет работать со 

специализированной 

научной и учебной 

литературой. 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной науки для 

формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

1 Самостоятельно или под 

руководством осуществляет 

учебную деятельность. 

2 Самостоятельно или под 

руководством осуществляет 

научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет первичные знания 

об основных методах, 

способах и средствах 

получения и переработки 

информации 

1. Называет и описывает 

их 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

2. Умеет работать с 

разноплановыми 

источниками информации 

2. Работает с 

разноплановыми 

источниками информации 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 
3. Умеет получать и 

обрабатывать информацию 

3. Преобразует информацию 

в знания. 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 
Повышенный уровень 

1. Умеет распознавать 

информацию, полученную 

из разных источников, и 

системно анализировать ее 

1. Анализирует 

информацию, полученную 

из разных источников 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 

2. Умеет формулировать 

цели и задачи, выбирать 

пути их достижения 

2. Формулирует цели и 

задачи и находит пути их 

решения 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 
3. Знает основные методы 

решения учебных и 

общекультурных задач 

3. Владеет методами 

решения учебных и 

общекультурных задач. 

зачёт Тест (см. п .13 

рабочей 

программы) 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при 

проверке тестовых работ; докладов и рефератов на проблемную тему или представленных 

презентационных материалов. 

К зачету допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 
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Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 

аттест. 

Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-7 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-7 сформированы 

не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-7 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует 

«зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций с ОК-1, ОК-7 

формированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не 

зачтено». 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. — М.: Владос, 2013. 
2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. — М: Центр, 2014. 

3. Дюльдина Э. В., Клочковский С. П., Гельчинский Б. Р. и др Естественно-

научная картина  мира : учебник для студ. учреждений высш. пед. проф. 

образования / Э. В. Дюльдина, С. П. Клочковский, Б. Р. Гельчинский и др. – 

М.: Издательский  центр  «Академия», 2012. — 224 с 

4. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. — М: Владос, 2008. 

 

б) дополнительная литература 
1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: формирование научных программ 

Нового времени.—М: 1987. 

2. Гачев Г. Книга удивлений, или Естествознания глазами гуманитария.— М: 

1991. 

3. Гачев Г. Наука и национальные культуры.— Ростов-на-Дону, 1992. 

4. Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира.— М: 1961. 

5. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. — М: Агар, 1996. 

6. Медников Б.М. Аксиомы биологии. — М: Знание, 1982. 

7. Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и 

размышления.— М: 1985. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.elementy.ru 

2. www.wikipedia.com 

3. http://www.limm.mgimo.ru/science/ 

http://www.wikipedia.com/
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4. http://nrc.edu.ru/est/ 

5. http://www.alleng.ru/d/natur/nat004.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В связи с тем, что одной из целей преподавания данной дисциплины является 

формирование у студентов целостной научной картины мира, воспитание у них 

личностного отношения к природе и человеку как ее неотъемлемой части, преодоление 

разрыва между гуманитарной и естественнонаучной составляющими человеческой 

культуры, важнейшее значение при ее изучении приобретает способность студентов 

анализировать большое количество литературных источников и новейшую информацию, 

поступающую как по каналам СМИ, так и появляющуюся в сети интернет. В лекционном 

курсе освещаются основные положения ЕНКМ, дается глубокий исторический анализ 

происхождения и развития естествознания, его влияния на другие естественные науки и 

научное мировоззрение в целом. Большой объем работы студенты выполняют 

самостоятельно при подготовке к лабораторным и семинарским занятиям, при подборе и 

написании рефератов и подготовке презентаций. Главными оценочными критериями при 

этом становится уровень глубины проработки изучаемых тем и понимания материала, 

общий уровень эрудированности студента и способности его к аналитическому 

мышлению и последующим мировоззренческим обобщениям. 

Допуск к зачету по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» осуществляется 

при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий (не менее 60 %) и активная 

работа на них. 

- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (не ниже 51 балла за работу 

в семестре).  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий на 

практических занятиях, активность его участия в дискуссии, качество выполнения 

реферата, докладов, презентаций и других заданий для самостоятельной работы. 

 

Общая 

трудоемкость 

Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

В рамках контролируемой самостоятельной работы студенты выполняют ряд 

заданий. 

Виды самостоятельной работы 

1. Создание вторичных видов текстов (конспектов, рефератов). 

2. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по 

наиболее важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам современного 

естествознания. 
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3. Разработка презентации для выступления по предложенной теме. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине «Естественнонаучная 

картина мира» 

 

1. Предмет КСЕ. Естественнонаучная картина мира. 

2. Естественнонаучная (технократическая) и гуманитарная культуры, их приро-

да, причины разобщения. 

3. Исторически обусловленная дифференциация и интеграция научного знания. 

4. Экологические, экономические и другие причины глобализации.  

5. Отличия естественнонаучной картины мира от религиозной, мифологической, 

обыденной. 

6. Возникновение науки Нового времени. Рационализм. Бэкон, Декарт. 

7. Определение науки. Характерные черты естественных наук. 

8. Сравнительные особенности и отличия естественнонаучного и гуманитарного 

знания. 

9. Фундаментальные, прикладные и технические науки. 

10. Особенности современного естествознания. 

11. Морально-этические проблемы современного естествознания. 

12. Различия и особенности религии и науки. 

13. Наука и философия. Философские течения. Объективный и субъективный 

идеализм, материализм. Детерминизм жесткий и диалектический, индетерминизм. Гно-

стицизм, агностицизм, познавательный оптимизм. 

14. Паранаука, девиантная наука, оккультизм. Причины этих явлений, их сущ-

ность и противоречия с нормальной наукой. 

15. Наука в буддийской и индуистской культурах. 

16. Наука в исламской и христианской культурах. 

17. Соотношение научной проблемы и научного метода. Отличия научного мето-

да от ненаучного. 

18. Эмпирические и теоретические научные методы. 

19. Научный результат — эмпирический и теоретический. Смена научных пара-

дигм. 

20. Естествознание как система. системный подход. Редукционизм и интегратизм. 

Математика в естествознании. 

21. Четыре стадии познания природы и четыре глобальные естественнонаучные 

революции. 

22. Натурфилософия. Особенности методов познания, теории и эксперимента. 

23. Научная картина мира в античную эпоху. Первая глобальная научная револю-

ция. 

24. Средневековая наука. Принципы. Зарождение научного метода. Вторая гло-

бальная естественнонаучная революция. 

25. Панорама современного естествознания. Структурные уровни организации 

материи.  

26. Принципы относительности, симметрии. Законы сохранения энергии в макро-

скопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

27. Земной шар и геосферы. Литосфера Земли. Атмосфера Земли. Биосфера Зем-

ли. Физические поля Земли. Солнечная система и ближний космос. Строение и эволюция 

Вселенной. 

28. Превращение вещества. Элементы. Химические процессы, реакционная спо-

собность веществ. Ведущая роль статистических законов в современном естествознании.  



 

 

 

1151 

29. Жизнь как явление. Основные характерные признаки живого. Концепции воз-

никновения жизни (самозарождение, химическая эволюция).  

30. Эволюционная концепция, ее история и универсальный характер. 

31. Основные структурные уровни организации живого. 

 

Оценочные средства 

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. 
 

Итоговая тестовая работа по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

1. Выберите пять фундаментальных естественных наук: 

А) физика, история, химия, биология, геология 

Б) физика, астрономия, химия, биология, геология 

В) физика, биология, астрология, химия, геология 

Г) физика, биология, математика, химия, геология 

2. Особенностями естествознания античного периода были… 

А) отсутствие эксперимента 

Б) механицизм 

В) метафизичность 

Г) теологизм 

3. Процесс научного познания начинается с … 

А) постановки эксперимента 

Б) построения модели 

В) наблюдения и сбора фактов 

Г) выдвижения теории 

4. Важнейшим отличием естественнонаучных знаний от гуманитарных является… 

А) гуманистическая направленность 

Б) эмпирическая проверяемость 

В) однозначность и строгость языка 

Г) историчность 

5. Во второй половине ХХ века в научном мировоззрении появилась идея самоорганизации 

материи. Общие закономерности самоорганизации изучают… (2 ответа) 

А) неравновесная термодинамика 

Б) химическая кинетика 

В) синергетика 

Г) равновесная термодинамика 

6. Фундаментальные взаимодействия по величине относительной интенсивности (от боль-

шей к меньшей) рас-полагаются в следующем порядке: 

А) электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое 

Б) слабое, гравитационное, сильное, электромагнитное 

В) сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное 

Г) гравитационное, электромагнитное слабое, сильное 

7. Из специальной теории относительности следует, что с возрастанием скорости движения 

тела его… 

А) масса и линейный размер увеличиваются 

Б) масса и линейный размер уменьшаются 

В) масса увеличивается, а линейный размер уменьшается 

Г) масса уменьшается, а линейный размер увеличивается 

8. Укажите положение, которое соответствует квантовой механике 
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А) в квантовомеханических закономерностях существенна дискретность величин с размерностью 

действия 

Б) любые физические характеристики объектов в кван-товой механике могут принимать непре-

рывный ряд чисел 

В) квантовая механика является динамической теорией 

Г) квантовая механика является статистической теорией 

9. Укажите последовательность, в которой исторически развивалось химической знание: А) 

учение о составе; Б) учение о закономерностях химических процессов; В) эволюционная хи-

мия; Г) структурная химия: 

А) А-Б-В-Г 

Б) Г-А-Б-В 

В) А-Г-Б-В 

Г) Б-А-Г-В 

10. В процессе смешивания двух растворов энтропия… 

А) сначала остается постоянной, затем увеличивается 

Б) не изменяется 

В) уменьшается 

Г) возрастает 

11. Закон действующих масс в химической кинетике выражает… 

А) влияние внешних воздействий на смещение равновесия 

Б) влияние температуры на скорость реакции 

В) зависимость скорости реакции от природы катализатора 

Г) зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ 

12. Данные о внутреннем строении Земли главным образом получают… 

А) в процессе поиска и разведки полезных ископаемых 

Б) на основе интерпретации данных сейсмических исследований 

В) при анализе радиоактивных превращений элементов Земли 

Г) в результате анализа вулканических газов 

13. Фактор микроэволюции, который заключается в периродических изменениях численно-

сти особей в популяции под воздействием различных факторов, это… 

А) популяционные волны 

Б) миграция 

В) изоляция 

Г) мутационный процесс 

14. Укажите верные утверждения, касающиеся состава первичной атмосферы Земли в абио-

генный период воз-никновения жизни: а) первичная атмосфера Земли со-стояла из водяных 

паров, углекислого газа с небольшой примесью других газов; б) в первичной атмосфере при-

сутствовал газообразный кислород; в) первичная атмосфера имела озоновый слой; г) в пер-

вичной атмосфере отсутствовал газообразный кислород 

А) Б и В 

Б) В и Г 

В) А и Б 

Г) А и Г 

15. Единицей генетического кода является… 

А) триплет нуклеотидов 

Б) ген 

В) ДНК 

Г) нуклеотид 

16. Согласно законам Менделя для гибридов первого поколения, полученных при дигибрид-

ном скрещивании, характерно… 

А) расщепление по генотипу 1:2 

Б) расщепление по фенотипу 3:1 

В) единообразие по генотипу и фенотипу 

Г) расщепление по фенотипу 9:3:3:1 

17. Информационный стресс – это реакция на … 
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А) информационные перегрузки 

Б) любую информацию 

В) неожиданную информацию 

Г) негативную информацию 

18. Новое состояние биосферы, когда человеческая мысль и деятельность становятся опре-

деляющими факторами развития жизни на Земле, это… 

А) тропосфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) ноосфера 

 

Критерии оценки теста 

 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

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 

 

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. 

Виды конспектов: 

5) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

6) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: подготовьте обзорный конспект по теме «Подходы к понятию 

«естественнонаучная и гуманитарная культуры». 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты 

текста; дано библиографическое описание книги или статьи с указанием номеров 

конспектируемых страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; студент смог, пользуясь вторичным текстом 

(конспектом), ответить на вопросы, связанные с содержанием первоисточника. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым 

параметрам. 

 

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 
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исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферат (реферативное сообщение) на тему «Происхождение 

жизни на Земле» (представить мнения ученых в пользу одной из существующих теорий). 

Используйте речевые клише при его оформлении.  

Требования к реферату и критерии оценки 

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

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». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы. 

Доклад: 

46. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

47. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

48. содержит новые сведения. 

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).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, 

связанной с актуальными проблемами современного естествознания.  

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  

понятны аудитории; автору удалось установить контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, его речь понятна слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

 

Презентация (от 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 

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


 

 

 

1155 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Задание: Используя открытые источники Интернет, представьте информацию по 

основным экологическим проблемам, наиболее актуальным для всего человечества. 

Презентация должна отражать следующие составляющие: 

1. Причины глобального экологического кризиса. 

2. Отличие кризиса от катастрофы 

3. Возможные пути преодоления локальных и глобального экологического кризиса. 

Критерии оценивания презентации 

15. Раскрыты все аспекты темы  

16. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, оригиналь-

ность изложения, примеры 

17. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации (гра-

фики, диаграммы, картинки) 

18. Наличие выводов 

19. Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам де-

монстрации. 

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

В противном случае за работу ставится «незачет».  

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Библиотечный фонд ЯГПУ 

Электронная образовательная среда ЯГПУ 

Компьютер с выходом в сеть интернет, проектор. 

 

22. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Геологическая эволюция Земли Просмотр, последующий 

анализ и обсуждение на 

занятии рекомендуемых 

учебных и научно-

популярных фильмов. 

4 

2 Современное состояние биосферы Проблемная дискуссия 2 

Работа в малых группах 2 

3 Происхождение и эволюция человека Просмотр и 

последующий анализ и 

обсуждение на занятии  

рекомендуемых учебных 

и научно-популярных 

фильмов. 

4 

  Итого:  12 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 8    

в том числе:      

Лекции (Л) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

в том числе:      

работа с информационными источниками 12 12    

реферат 13 13    

доклад 15 15    

составление конспектов 15 15    

подготовка презентации 5 5    

Виды промежуточной аттестации (зачет) 4  4    

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Наименование раздела дисциплины и 

темы учебных занятий 

Лекции Семинарские 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

Всего 

часов 

№1 Естественнонаучная картина мира 

Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира. 

Научный метод познания. 

2 2 20 24 

№ 2 Уровни организации материи 

Структурные уровни и системная 

организация материи. Панорама 

соврем, естествознания. Химические 

системы. Особенности 

биологического уровня организации 

материи. 

 2 20 22 

№ 3. Биосфера и человек 
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Биосфера и человек. Экосистемы 

(многообразие живых организмов - 

основа организации и устойчивости 

живых систем). Биоэтика. Глобальный 

экологический кризис (экологические 

функции литосферы, экология и 

здоровье). 

 2 20 22 

 2 6 60 68 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Естественнонауч-

ная картина мира 

Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины ми-

ра. Научный метод познания. 

2 

  Итого: 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 
 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№п/п № 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 
1 1 Научный метод. Развитие научных исследовательских программ и 

картин мира (история естествознания, тенденции развития) 

2 

2 2 Структурные уровни и системная организация материи. Панорама 

соврем, естествознания. Химические системы. Особенности 

биологического уровня организации материи. 

2 

3 3 Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчивости 

экосистем. Биоэтика. Глобальный экологический кризис. Экология 

и здоровье 

2 

  Итого   6 
 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. – М.: Владос, 2013. 
2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. –  М: Центр, 2014. 

3. Дюльдина Э. В., Клочковский С. П., Гельчинский Б. Р. и др 

Естественно-научная картина  мира : учебник для студ. учреждений высш. пед. проф. 

образования / Э. В. Дюльдина, С. П. Клочковский, Б. Р. Гельчинский и др. – М.: 

Издательский  центр  «Академия», 2012. — 224 с 

4. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. –  М: Владос, 2008. 

б) дополнительная литература 

1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: формирование научных программ 

Нового времени – М.: 1987. 

2. Гачев Г. Книга удивлений, или Естествознания глазами гуманитария – М: 

1991. 
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3. Гачев Г. Наука и национальные культуры – Ростов-на-Дону, 1992. 

4. Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира –  М: 1961. 

5. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. –  М: Агар, 1996. 

6. Медников Б.М. Аксиомы биологии. — М: Знание, 1982. 

7. Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и 

размышления – М: 1985. 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины ми-

ра. Научный метод познания. 

Работа с информационными 

источниками 

5 

Реферат 5 

Доклад 5 

Конспект 5 

2 Структурные уровни и систем-

ная организация материи. Пано-

рама соврем, естествознания. Хи-

мические системы. Особенности 

биологического уровня организа-

ции материи. 

Презентация 4 

Доклад 5 

Работа с информационными 

источниками 

5 

Реферат 6 

3 Биосфера и человек. Экосисте-

мы (многообразие живых орга-

низмов - основа организации и 

устойчивости живых систем). 

Биоэтика. Глобальный экологиче-

ский кризис (экологические 

функции литосферы, экология и 

здоровье). 

Конспект 10 

Реферат 2 

Доклад 5 

Подготовка презентации 1 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Всего: 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание и интерпретация современных правовых событий; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации. 
                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные отрасли права и нормативно-правовые документы РФ (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа юридических фактов и 

явлений  жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные проблемы 

российского правосудия.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, выявление 

причины и последствий; навыками чтения и конспектирования юридической литературы. 

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Государственное регулирование рекламы и связей с общественностью», «Политология в 

профессиональной деятельности». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОК-4. 

Общекультурные компетенции:  
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-7 «Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю» 

Знает 
- основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения и 

переработки 

информации; 

- приемы 

работы с 

информацией; 

- основные 

приемы 

самоорганизац

ии и 

Доклады, 

Практические 

задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа, 

Тест  

Кейс 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знает основные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования.  

Умеет применять 

основные способы 

самоорганизации и 

самообразования в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет способами 
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самообразован

ия; 

- технологии 

управления 

временем; 

 

Умеет 
- распознавать 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников, и 

системно 

анализировать 

ее; 

- 

формулироват

ь цели и 

задачи, 

выбирать пути 

их 

достижения; 

-распределять 

время для 

решения 

личных и 

профессионал

ьных задач; 

- распознавать 

ситуацию 

дефицита 

знаний и 

умений 

 

Владеет  
- основными 

методами 

решения 

учебных, 

профессионал

ьных и 

общекультурн

ых задач 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Контрольн

ая работа, 

Тест  

Кейс 

Эссе 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоорганизации и 

самообразования в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Повышенный 

уровень: 
Знает различные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования, 

понимает их 

значение в 

деятельности 

человека. 

Умеет использовать 

различные способы 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей практике при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет навыками 

постоянной работы 

над своим 

самообразованием. 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

- знает 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международного 

Доклады, 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

Контрольна

я работа, 

Тест  

Кейс 

Эссе 

Зачет 

Базовый 

уровень: 

-знает 

социальную 

роль права и 

закона, 
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сферах 

жизнедеятельн

ости (ОК-4) 

права 

- знает нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов 

-знает основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий 

- знает общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

 

-умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 

-умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

источниками, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умеет следовать 

всем правовым 

нормам  

- владеет 

принципами 

профессиональн

ой этики 

специалиста по 

рекламе и 

связям с 

общественность

ю. 

Повышенный 

уровень: 
-знает и 

понимает 

социальную 

роль права и 

закона 

умеет ответст-

венно принимать 

социально 

значимые 

решения,  

владеет 

методами 

регулирования 

правых 

отношений в 

профессиональн

ой деятельности 
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реформирования 

на современном 

этапе 

 

владеет 
понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания 

-владеет 

навыками поиска 

и использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   
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Практические задания по работе с источниками 7 7 

Решение кейсов  7 7 

Эссе 7 7 

Реферат 8 8 

Подготовка докладов 7 7 

Вид промежуточной аттестации  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 Основы теории государства и 

права 

1. Основы теории государства 

2. Общая теория права 

2 Базовые отрасли российского 

права 

1. Основы конституционного права 

2. Основы административного права 

3. Основы гражданского права 

4. Основы уголовного права  

3 Специальные отрасли 

российского права 

1. Основы трудового права 

2. Основы семейного права 

4. Комплексные отрасли 

российского права 

1. Основы образовательного права 

2. Основы экологического права  

3. Основы информационного права 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Государственное регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью»,  

+ + + + 

2 «Политология в профессиональной 

деятельности» 

+ +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 
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1 Основы теории государства и права 8  8 16 

1.1. Основы теории государства  4  4 8 

1.2 Общая теория права 4  4 8 

2 Базовые отрасли российского права 6 8 14 28 

2.1 Основы конституционного права 2 2 4 8 

2.2. Основы административного права 2 2 4 8 

2.3 Основы гражданского права 2 2 4 8 

2.4 Основы уголовного права  2 2 4 

3. Специальные отрасли российского права  8 8 16 

3.1 Основы трудового права  2 2 4 

3.2  Основы семейного права  6 6 12 

4. Комплексные отрасли российского права  6 6 12 

4.1 Основы образовательного права  2 2 4 

4.2 Основы экологического права  2 2 4 

4.3. Основы информационного права  2 2 4 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Основы теории государства  4 

2 Общая теория права 4 

3 Основы конституционного права 2 

4 Основы административного права 2 

5 Основы гражданского права 2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Основы конституционного права 2 

2 1 Основы административного права 2 

3 2 Основы гражданского права 2 

4. 2 Основы уголовного права 2 

5. 3 Основы трудового права 2 

6. 3 Основы семейного права 6 
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7 4 Основы образовательного права 2 

8 4 Основы экологического права 2 

9 4 Основы информационного права 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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основы теории государства  Подготовка докладов 4 

2 Общая теория права Практические задания по работе с 

источниками 
4 

3 Основы конституционного права Практические задания по работе с 

источниками  

Решение кейсов   

3 

 

1 

4 Основы административного права Написание эссе 

Решение кейсов 
1 

1 

5 Основы гражданского права Подготовка докладов 

Решение кейсов   
3 

1 

6 Основы уголовного права Написание эссе 2 

7 Основы трудового права Решение кейсов 2 

8 Основы семейного права Подготовка рефератов 6 

9 Основы образовательного права Решение кейсов  2 

10 Основы экологического права Написание эссе 2 

11 Основы информационного права Подготовка рефератов 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрены. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Происхождение государства.  

2. Возникновение государства и права на территории нашей страны.  

3. Политическое и идеологическое многообразие.  

4. Основы правового статуса личности в РФ.  

5. Порядок принятия федеральных законов и федеральных конституционных 

законов.  

6. История возникновения термина "гражданское право". Предмет и метод  

7. Предпринимательская деятельность, граждан без образования юридического 

лица.  

8. Хозяйственные Товарищества и общества.  

9. Производственные кооперативы.  

10. Государственные и муниципальные предприятия. 

11. Вещи движимые и недвижимые.  

12. Деньги в системе объектов гражданских прав.  

13. Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав. 

14. Возмездный и безвозмездный договоры. Основные виды договоров. Заключение 

договора. Изменение и расторжение договора. 

15. Отдельные виды договоров.  

16. Наследование по завещанию.  

17. Наследование по закону. 
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18. Трудовой договор (контракт).  

19. Трудовая дисциплина. 

20. Система административного права.  

21. Наука административного права, ее происхождение, основные этапы развития. 

22. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

23. Принудительные меры медицинского характера. 

24. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

25. Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

26. Правовые основы экологической экспертизы.  

27. Возникновение и сущность международного права.  

28. Международное публичное и международное частное право.  

29. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

30. Государственная, служебная и коммерческая тайны. 

31. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 

32. Нормативно-правовое обеспечение образования в РФ. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает социальную роль 

права и закона, 
в учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях 

стремится 

вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 1-7.  

Умеет следовать всем 

правовым нормам  
обнаруживает 

готовность 

практическому 

применению 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 

специалиста по 

рекламе и связям 

с 

общественность

ю 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 8-15.  

Владеет принципами 

профессиональной этики 

специалиста по рекламе и 

обнаруживает 

уверенное 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к устному собеседованию 
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связям с общественностью. знание норм 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 

специалиста по 

рекламе и связям 

с 

общественность

ю и  

(зачету) № 16-20.  

Повышенный уровень 

Знает и понимает 

социальную роль права и 

закона 

 

 

в учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях 

задумывается о 

юридических 

аспектах 

социальных 

проблем 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 41-46.  

Умеет ответственно 

принимать социально 

значимые решения 

в учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях умеет 

находить 

необходимую 

юридическую 

информацию для 

решения 

социальных 

проблем 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 47-53. 

Владеет методами 

регулирования правовых 

отношений в 

профессиональной 

деятельности 

в учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях 

стремится 

предложить 

юридическое 

решение 

социальных 

проблем 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 54-60. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования.  

знает основные 

методы, способы и 

средства получения и 

переработки 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 21-27. 
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стандартной 

информации; 

 основные приемы 

работы со стандартной 

информацией при 

решении 

профессиональных 

задач; 

 основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет применять 

основные способы 

самоорганизации и 

самообразования в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

умеет распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, и 

системно 

анализировать ее; 

-формулировать цели 

и задачи, выбирать 

стандартные пути их 

достижения; 

распределять время 

для решения личных 

и профессиональных 

задач; распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 28-34. 

Владеет способами 

самоорганизации и 

самообразования в 

различных видах 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

владеет основными 

методами решения 

типовых учебных, 

профессиональных и 

общекультурных 

задач 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 35-40. 

Повышенный уровень 

Знает различные 

способы 

самоорганизации и 

самообразования, 

понимает их значение в 

деятельности человека 

знает основные 

методы, способы и 

средства получения и 

переработки 

стандартной и 

нестандартной 

информации; 

основные приемы 

работы со 

стандартной и 

нестандартной 

информацией; 

основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

 основные 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 61-67. 
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технологии 

управления временем 

при решении 

профессиональных 

задач; 
Умеет использовать 

различные способы 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей практике при 

решении 

профессиональных 

задач  

умеет распознавать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, и 

системно 

анализировать ее; 

 формулировать цели 

и задачи, выбирать 

стандартные и 

оригинальные пути 

их достижения; 

распределять время 

для решения личных 

и профессиональных 

задач и применяет 

это на практике; 

распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 68-72. 

Владеет навыками 

постоянной работы над 

своим 

самообразованием 

владеет основными 

методами решения 

типовых и 

творческих учебных, 

профессиональных и 

общекультурных 

задач и постоянно 

применяет их в своей 

деятельности; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 73-80. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет «льготу» в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций ОК-4, ОК-7: знает основные способы 

самоорганизации и самообразования, умеет применять основные способы 

самоорганизации и самообразования в различных видах деятельности 

при решении профессиональных задач, владеет способами 

самоорганизации и самообразования в различных видах деятельности 

при решении профессиональных задач, знает социальную роль права и 

закона, умеет следовать всем правовым нормам, владеет принципами 

профессиональной этики специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. 
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Студент знает различные способы самоорганизации и самообразования, 

понимает их значение в деятельности человека, умеет использовать 

различные способы самоорганизации и самообразования в своей 

практике при решении профессиональных задач, владеет навыками 

постоянной работы над своим самообразованием, знает и понимает 

социальную роль права и закона, умеет ответственно принимать социально 

значимые решения, владеет методами регулирования правых отношений в 

профессиональной деятельности 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенций ОК-4, ОК-7, не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, 

указанных в паспорте компетенции.  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1 Приказчикова О.В., Терентьева И.А., Черепова И.С. Государственно-правовое 

обеспечение образования в Российской Федерации. - Саратов.: Ай Пи Эр Медиа, 2018.-

378с. http://www.iprbookshop.ru/71559.html 

2 Шкатулла В.И. и др. Правоведение. - М.: Академия, 2007., 2008., 2009., 2011. 

3 Сизганова Е.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - Орск.: Оренбургский 

государственный университет, 2011.-208с. http://www.iprbookshop.ru/51590.html  

б) дополнительная: 

1 Ягофаров Д.Л. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование 

системы образования. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008.-399с. 

2 Литвинова О.Н./сост. Правоведение. - Ярославль.: ЯГПУ, 2013.-35с. 

3 Чашин А.Н. Правоведение. - Саратов.: Вузовское образование, 2012.-552с. 

http://www.iprbookshop.ru/9710.html 

4 Белов В.А., Абросимова Е.А./ред. Правоведение. – М.: Юрайт, 2018. – 414с. https://biblio-

online.ru/book/E267DF4D-1069-4DB2-A743-BE969CA597C3/pravovedenie 

5 Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - М.: Академия, 2011.-

176с. 

 

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 
Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Правоведение» - лекции, 

семинарские и практические занятия, предполагающие как традиционные 

http://elib.gnpbu.ru/
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репрезентативные, так и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с 

теоретическими и методологическими достижениями юридического знания являются 

лекционные занятия. На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении 

наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При изложении материала 

демонстрация существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их 

критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным 

уровнем, целостностью построения и изложения материала.  

На практических занятиях отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-

правовым документам. Рекомендуется использовать различные формы организации 

учебного процесса. Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так 

и в форме диспутов с заранее подготовленными докладами. На семинарских занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда 

преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не 

имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы 

к анализу юридического материала. 

Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение 

рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 

требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени 

их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается 

внимание на аргументацию авторами своих утверждений. 

Важнейшим методом обучения студентов анализу правовых процессов являются 

интерактивные формы работы, которые предполагают последовательность и 

преемственность в осмыслении проблем, раскрытие расширения или изменения 

содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. Интерактивные 

учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Основу интерактивного обучения в курсе 

образовательного права представляют творческие задания (юридические, кейсы, 

аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных 

слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают 

смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса. Работа в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Студенты составляют библиографические списки по системам права 

изучаемых стран, а также готовят краткий словарь специальных терминов по 

образовательному праву, пишут рефераты по предложенным темам. Результаты 

выполнения самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных 

занятий. 

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие 

задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учеб-

ной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков, участие в дебатах не являются 

обязательными, но позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и 

набрать необходимое количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета. Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на 

основе набранного количества баллов определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 

90 процентов вопросов. 
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Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-4 

Базовый уровень 

Задание 1. Тестовые задания 
1. Право – это система общеобязательных социальных норм, установленных и охраняемых 

… 

а) государством; б) правительством; в) обществом; г) народом 

2. Отождествлял государство с монархом: 

а) Аристотель; б) Ш. Монтескье; в) Т. Гоббс; г) Г. Спенсер 

3. Договорная теория считает, что государство появилось: 

а) в результате договора завоевателей и завоеванных; б) в результате договора всех людей; 

в) в результате договора между лидером и людьми; г) в результате экономического 

договора 

4. Монархии по структуре высших государственных органов бывают: 

а) конституционными и неконституционными; б) абсолютными и ограниченными;  

в) президентскими и парламентарными; г) унитарными и демократическими 

5. Россия 

- по форме правления: 

а) конституционная монархия; б) президентская республика; 

в) смешанная республика; г) суперпрезидентская республика 

- по форме государственного устройства: 

а) территориальная федерация; б) конфедерация;  

в) унитарное государство; г) национально-территориальная федерация 

- по политическому режиму: 

а) авторитарное государство; б) демократическое государство;  

в) социальное государство; г) тоталитарное государство 

6. Высокую роль суда обосновывает: 

а) ценностная теория права; б) психологическая теория права;  

в) социологическая теория права; г) нормативная теория права 

7. К подзаконным нормативно-правовым актам не относятся: 

а) указы Президента; б) постановления Правительства;  

в) распоряжения Правительства; г) законы субъектов  

8. В России действует: 

а) около 10 отраслей права; б) около 20 отраслей права;  

в) около 30 отраслей права; г) около 40 отраслей права 

9. Варианты поведения предусматривают нормы права: 

а) императивные; б) диспозитивные; в) поощрительные г) запрещающие 

10. Составьте последовательность нормативных актов по юридической силе в порядке 

убывания 

а) федеральные законы РФ; 

б) постановления Правительства РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) указы Президента РФ; 

д) ведомственные акты 

11. Основных источников права насчитывается: 

а) 3; б) 4 в) 5; г) 7 

12. Совокупность законов и норм прецедентного права заменяет Конституцию в: 

а) США; б) России; в) Великобритании; г) Германии 

13. Две основные группы нормативных договоров это: 
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а) договоры и соглашения; б) внутригосударственные и международные; 

в) постоянные и исключительные; г) федеральные и муниципальные 

14. Наследственное право – это часть: 

а) семейного права; б) гражданского права; в) трудового права; г) уголовного права 

15. Права и обязанности судей, подсудимых, прокуроров, адвокатов и свидетелей 

прописаны: 

а) в гражданско-процессуальном кодексе; б) в уголовно-процессуальном кодексе; 

в) в гражданском кодексе; г) в уголовном кодексе 

 

Повышенный уровень 

Задание 2.Аргументированное эссе. 
Примерная тематика: 

1. Какая из теорий происхождения государства кажется Вам наиболее убедительной и 

почему? 

2. Какая из теорий права кажется Вам наиболее убедительной и почему? 

3. Какое понятие государства кажется Вам наиболее объективным и почему? 

4. Какая форма государства наиболее подходит для России? 

Критерии оценки 
Эссе оценивается по 5-балльной шкале: 

0 – ответ отсутствует; 

1 – ответ односложен и состоит исключительно из констатации факта; 

2 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций; 

3 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций и осуществлен 

выбор одной из них без аргументации этого выбора; 

4 – ответ удовлетворителен, показывает знание существующих концепций и аргументацию 

своего мнения, но есть фактические ошибки; 

5 – ответ не содержит фактических ошибок, представлена корректная и убедительная 

аргументация своего мнения. 

 

На формирование ОК-7 

Базовый уровень 

Задание 3. Практические задания по работе с юридическими источниками. 
Задание: определить основные группы прав и свобод граждан РФ. 

Документ. Конституция РФ. Глава II. 

Форма выполнения: составление таблицы: 

 Права 

личности 

Экономическ

ие  

права 

Политически

е права 

Социальные 

права 

Культурные 

права 

Статьи 

Конституции 

и краткое 

содержание  

     

 

Повышенный уровень 

Задание 4. Кейсы 
Уголовное право. 

Житель Рыбинска Петров, вернувшись домой с работы, обнаружил на полу в квартире 

лужу крови и разбросанные вещи. Он нигде не мог найти жену и вызвал милицию. 

Милиция гражданку Петрову не обнаружила, хотя кровь на полу принадлежала ей. 

Никаких других улик не было. Но поскольку не было и других подозреваемых, Петров 
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был осужден на 12 лет лишения свободы за убийство.  

Освободившись, Петров решил сменить место жительства. Переехав в Саратов, он 

устроился на работу. Возвращаясь однажды вечером с работы, он вдруг увидел свою 

пропавшую жену и остановил ее. Петрова рассказала, что 12 лет назад она решила уйти к 

другому мужчине и, опасаясь скандального характера мужа, не оставила ему записки. 

Кровь же появилась из-за того, что она сильно порезалась о разбитую вазу, собирая вещи. 

Петров от негодования выхватил бывший при нем нож и зарезал жену, считая, что за это 

убийство он уже отсидел.  

Какое решение примет суд? Насколько правомерно Петров был осужден 12 лет назад? 

Гражданское право. 

Супруги Семеновы в советское время получили государственную квартиру и были 

прописаны в ней. Позднее они развелись. Он ушел к другой женщине, а она осталась 

проживать в этой квартире. Спустя некоторое время Семенова решила переехать в другой 

город. Поскольку муж давно не появлялся, она обратилась в милицию с просьбой его 

найти. Милиция после неудачных поисков в течение года выдала Семеновой справку, о 

том, что его не нашли. Через некоторое время она подала документы в суд и привлекла 

свидетелей, которые подтвердили, что муж не появлялся более года. Суд признал 

гражданина Семенова пропавшим без вести. После этого Семенова приватизировала 

квартиру на свое имя, продала ее и уехала в другой город. Спустя год объявился Семенов и 

потребовал восстановления его в правах через суд.  

Какое решение примет суд? Насколько правомерно была проведена приватизация? 

Трудовое право. 

Гражданка Липатова имела сложный характер и не пользовалась уважением в трудовом 

коллективе. Начальство ее тоже недолюбливало, но поскольку Липатова безупречно 

выполняла свою работу, не имело повода ее уволить. Однажды она принесла заявление на 

увольнение по собственному желанию. Директор был очень рад и подписал это заявление. 

Весь коллектив ликовал. Спустя три месяца Липатова объявилась, принесла справку о 

болезни и потребовала объяснений о причинах ее увольнения. Директор показал ей приказ 

об увольнении на основании заявления. Липатова сказала, что не писала никакого 

заявления и подала в суд. Экспертиза показала, что заявление написано не ее рукой.  

Какое решение примет суд? Правомерным ли было ее увольнение? 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

5. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

 

Вопросы к зачету. 

№ 1-20. Базовый уровень ОК-4 
2. Понятие, функции и основные признаки государства. 

3. Формы правления государства.  

4. Форма государственного устройства.  

5. Политический режим. 

6. Понятие права. Признаки права.  

7. Структура правовой нормы. Система права 

8.  Понятие и виды источников   права. Закон и подзаконные акты.  

9. Конституция - основной закон государства. Основы конституционного 

строя.  

10. Российская Федерация - демократическое государство. 
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11. Российская Федерация - правовое государство. 

12.  Республиканская форма правления Российской Федерации. 

13. Российская Федерация - социальное государство. 

14.  Российская Федерация - светское государство. 

15. Основы правового статуса личности.  

16. Федеративное устройство Российской Федерации.  

17. Система государственной власти. 

18. Гражданское правоотношение и его особенности.  

19. Граждане как субъекты гражданского права. 

20. Юридического лица. 

21. Объекты гражданских прав.  

№ 21-40. Базовый уровень ОК-7 
22. Сделки.  

23. Право собственности и другие вещные права.  

24. Общие положения обязательственного права.  

25. Общие положения о договоре. 

26. Отдельные виды обязательств.  

27. Общее положение о наследовании.  

28. Наследование по завещанию.  

29. Наследование по закону. 

30. Предмет, задачи и принципы трудового права.  

31. Субъекты трудового правоотношения. 

32. Понятие, сроки и форма трудового договора.  

33. Содержание трудового договора.  

34. Прекращение трудового договора. 

35. Понятие и виды рабочего времени.  

36. Понятие и виды времени отдыха. 

37. Система заработной платы. 

38. Понятие дисциплины труда.  

39. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

40. Понятие и виды ответственности по трудовому праву.  

41. Понятие и виды материальной ответственности работников.  

№ 41-60. Повышенный уровень ОК-4 
42. Административное право: понятие, предмет правового регулирования 

общественных отношений, метод правового регулирования.  

43. Система административного права.  

44. Наука административного права, ее происхождение, основные этапы 

развития. 

45. Субъекты административного права. 

46. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

47. Уголовный закон и его применение.  

48. Преступление: понятие и признаки.  

49. Уголовная ответственность и ее основания.  

50. Состав преступления.  

51. Объект преступления.  

52. Субъект преступления.  

53. Наказание. Назначение наказаний.  

54. Понятие семейного права.  

55. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

56. Права и обязанности супругов.  



 

 

 

1178 

57. Права и обязанности родителей и детей. 

58. Алиментные обязательства.  

59. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

60. Защита семейных прав. 

61. Экологическое право как отрасль. Источники экологического права.  

№ 61-80 Повышенный уровень ОК-7 
62. Экологические правоотношения. 

63. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

64. Право природопользования.  

65. Организационный механизм охраны окружающей среды.  

66. Правовые основы лицензирования  в области охраны окружающей среды.  

67. Правовое регулирование использования и охраны земель. 

68. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

69. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

70. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного 

мира вне лесов. 

71. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 

72. Возникновение и сущность международного права.  

73. Международное публичное и международное частное право.  

74. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

75. Нормообразование в международном праве.  

76. Система международного права.  

77. Основные принципы и институты международного права.  

78. Образовательное право.  

79. Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. 

80. Правовые основы защиты государственной тайны. 

81. Правовые основы защиты информации. 

 

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  
- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература. 

 

46. Интерактивные формы занятий (22 часа) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы конституционного права Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 

2 Основы административного права Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

2 
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решение кейсов)  

3 Основы гражданского права Семинары (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 

4 Основы уголовного права Семинар-дискуссия 2 

5 Основы трудового права Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 

6 Основы семейного права Семинары (защита рефератов) 6 

7 Основы образовательного права Семинар-дискуссия 2 

8 Основы экологического права Семинар (обсуждение докладов, 

написание аргументированного 

эссе) 

2 

9 Основы информационного права Семинар (обсуждение докладов) 2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Практические задания по работе с источниками 10 10 

Решение кейсов  10 10 

Эссе 10 10 

Реферат 22 22 

Подготовка докладов 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 
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1 Основы теории государства и права 4  12 16 

1.1. Основы теории государства  2  6 8 

1.2 Общая теория права 2  6 8 

2 Базовые отрасли российского права  4 24 28 

2.1 Основы конституционного права  1 6 7 

2.2. Основы административного права  1 6 7 

2.3 Основы гражданского права  1 6 7 

2.4 Основы уголовного права  1 6 7 

3. Специальные отрасли российского права  2 12 14 

3.1 Основы трудового права  1 6 7 

3.2  Основы семейного права   1 6 7 

4. Комплексные отрасли российского права   14 14 

4.1 Основы образовательного права   6 6 

4.2 Основы экологического права   4 4 

4.3. Основы информационного права   4 4 

Всего: 4 6 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Основы теории государства  2 

2 Общая теория права 2 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум — не предусмотрен 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Основы конституционного права 1 

2 2 Основы административного права 1 

3 2 Основы гражданского права 1 

4 2 Основы уголовного права 1 

5 3 Основы трудового права 1 

6 3 Основы семейного права  1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
1. Конституция Российской Федерации. Режим доступа: http://www.constitution.ru/ 

2. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. 
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3. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. 

4. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

б) дополнительная: 

1. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 

2. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011 

3. Шумилов В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

4. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105292 

 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 
1 Основы теории государства  Подготовка докладов 6 

2 Общая теория права Подготовка докладов 

Решение практических заданий по работе с 

источниками 

4 

2 

3 Основы конституционного права Решение практических заданий по работе с 

источниками 
6 

4 Основы административного права Решение практических заданий по работе с 

источниками 

Решение кейсов 

2 

 

4 

5 Основы гражданского права Решение кейсов 6 

6 Основы уголовного права Написание эссе 6 

7 Основы трудового права Написание рефератов 6 

8 Основы семейного права  Написание рефератов 6 

9 Основы образовательного права Написание рефератов 6 

10 Основы экологического права Написание рефератов 4 

11 Основы информационного права Написание эссе 4 

 
 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105292
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины:  

«Изучение курса «Философия в рекламе» ставит своей  целью изучение феномена 

рекламы в социокультурном контексте, ее влияния  на формирование и развитие 

социализации и идентификации личности». 

Основными задачами курса являются: 

 - формирование у студентов понятия о рекламе не только как продукте 

профессиональной деятельности, но и с точки зрения ее мировоззренческой, 

нравственной, социологической, культурологической и психологической составляющих; 

- рассмотрение рекламной деятельности  как универсального знаково-смыслового 

пространства современной культуры; 

- определение связи рекламы с общемировыми процессами, когда в условиях 

глобализации она становится наиболее существенным фактором общемировой 

интеграции; 

- раскрытие содержания рекламы как дифференцирующего начала (напр., различия 

между культурами – от гендерных до этнических); 

- соотнесение связи рекламы с массовой культурой и массовым сознанием: массы и 

массовое сознание как объекты рекламного воздействия; 

- рассмотрение рекламно-информационного пространства в структуре 

информационного общества; 

- раскрытие символической природы рекламы (в частности, в контексте проблемы 

«язык и мышление»). 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Дисциплина «Философия в 

рекламе» является дисциплиной по выбору. Для ее освоения студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее дисциплин: «Философия», 

«Психология», «Социология», «Управление медиа (Теория и практика массовой 

информации)».  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК-14 Способность реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности 

 

 

Студент должен:  

 

- знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; - логически 

мыслить и вести научные дискуссии. 

 

- обладать умениями: 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность 
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- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью. 

 

- владеть способами: 
- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин;  

- приемами аргументативного убеждения. 

 

Для успешного освоения курса «Философия в рекламе» студент должен обладать такими 

компетенциями, как: 

 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

Соответственно, студент должен: 

 

Знать:  
значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия. 

Обладать умениями:  
толерантно относиться к национальным, культурным и религиозным различиям; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; обосновать важную роль 

каждого участника работы в команде. 

Владеть способами: 

ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; организации работы в 

команде. 

 

Дисциплина «Философия в рекламе» является предшествующей для таких 

дисциплин, как: «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью», 

«Фольклорно-мифологические образы в маркетинговых коммуникациях», «Творчество в 

рекламной деятельности», «Коммуникации в контексте постиндустриального общества», 

«Политология в профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-14 
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Общекультурные компетенции: (ОК-1) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки 

Уметь 

- логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

- 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, связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

Владеть 

- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного 

убеждения 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Работа 

информационн

ыми 

источниками 

Доклады на 

семинарах 

  

Тест 

Доклад 

Конспек

т 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать со стандартными, а также разноплановыми 

источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет  
- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Продвинутый уровень: 

Знает 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины, умеет 

творчески переосмыслить и применить знание на практике 

Умеет 

- логически мыслить и вести научные дискуссии на 
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общенаучные и профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками информации, 

оригинальными авторскими текстами; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную и несистематизированную информацию, 

применять ее ситуативно; 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин и 

применяет ее в общенаучной и профессиональной деятельности 

- приемами аргументативного убеждения 

ПК-14 Способность реализовывать 

знания в области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- основные требования, 

предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с 

общественностью; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, в том числе 

вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь: 

- аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, 

давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть:  
- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания рекламного 

продукта в соответствии с 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Доклад 

Конспек

т 

 Зачет 

Базовый уровень: 

знает  
- базовую терминологию предметной области;   

- основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами; основную специфику 

стандартных рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

умеет  
- аргументированно обсуждать основные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

владеет  
- базовыми  навыками работы в команде; 

- базовыми навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

- основными навыками создания рекламного продукта в 

соответствии со стандартно поставленной задачей 

Повышенный уровень: 

Знает 

- базовую терминологию предметной области; основные 
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поставленной задачей  

 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами;  

основную специфику стандартных и нестандартных рекламных 

и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины  

умеет  
- умеет аргументированно обсуждать основные и специфические 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 

точку зрения 

владеет  
- навыками работы в команде; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию, 

- навыками создания рекламного продукта в соответствии с 

стандартно и нестандартно поставленной задачей 

Общепрофессиональные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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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)      

Семинары (С) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Конспектирование 8 8    

Подготовка  доклада 8 8    

 Работа с информационными источниками 14 14    

 Анализ и интерпретация результатов 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость        72          часов 

                                           2    зачетных единиц 

72 72    

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Реклама в пространстве 

культуры 

Сущность и границы рекламы. Реклама как феномен 

модернистской культуры. Реклама как направление искусства. 

Реклама: от цели (прикладная задача)  к средству 

(самоценность значения, превращение в отдельное 

направление культурной практики). 

2 Интегративность 

рекламного процесса. 

Теоретические подходы к 

осмыслению феномена 

рекламы (экономический, 

социально-

психологический, 

культурологический, 

социологический, 

философский) 

Необходимость целостного подхода к пониманию сущности и 

назначения рекламы. Факторы, стимулирующие продажи и 

получение прибыли; воздействие рекламы на психические 

структуры человека как на сознательном, так и на 

бессознательном уровне; реклама как инструмент 

формирования массового стандарта образа жизни и 

представлений о бытии; реклама как основной элемент 

массовой культуры; реклама как многоуровневое и 

многозначное социокультурное явление 
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3 Реклама и ценности Реклама как механизм социализации и идентификации 

личности, конструирующий новые типы социальных 

отношений, новые ценности и идеалы, характерные для 

современного общества массового потребления 

4 Место рекламы в 

информационном 

обществе 

Ж. Бодрийяр – в постиндустриальном обществе реклама 

выполняет функции политических идеологий. Глобализация: 

реклама как наиболее существенный фактор общемировой 

интеграции. Реклама в информационном обществе как 

индикатор государственного развития, компонент 

выстраивания государственной стратегии 

5 Массы и массовое 

сознание как объекты  

рекламного воздействия 

Реклама как способ манипуляции массовым сознанием. 

Особенности влияния рекламы на массовое сознание – 

доступность, регулярность, массовость, воздействие на 

подсознание. Проблема свободы выбора и самоопределения 

человека. Управление массами при помощи скрытых 

рекламных техник. 

6 Символизация как метод 

рекламного творчества. 

Реклама как 

универсальное знаково-

смысловое пространство 

современной культуры 

Реклама как совокупность образов, знаков, символов, имеющих 

определенное значение только в контексте общего смыслового 

поля культуры, в котором реклама существует, что позволяет 

рассматривать современную рекламу как особую форму 

массовой культуры, тесно связанную с ритуалами потребления 

(стандарты ритуального поведения, основанные на 

мифологичности/символичности рекламных текстов 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Культурные архетипы в рекламе 

и связях с общественностью 
+ + + + +  

2 Фольклорно-мифологические 

образы в маркетинговых 

коммуникациях  

 +  +   

3 Творчество в рекламной 

деятельности 
 + +  + + 

4 Политология в 

профессиональной 

деятельности 

 +  +   

5 Коммуникации в контексте 

постиндустриального общества 
+ +    + 

6 Основы брендинга + + + + + + 

 

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 
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1 Реклама в пространстве культуры 2 2  4 8 

2 Интегративность рекламного процесса. 

Теоретические подходы к осмыслению феномена 

рекламы (экономический, социально-

психологический, культурологический. 

социологический, философский) 

4 4  8 16 

3 Реклама и ценности 2 4  6 12 

4 Место рекламы в информационном обществе 2 4  6 12 

5 Массы и массовое сознание как объекты  

рекламного воздействия 

2 4  6 12 

6 Символизация как метод рекламного творчества. 

Реклама как универсальное знаково-смысловое 

пространство современной культуры 

2 4  6 12 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Реклама в пространстве культуры 2 

2 Интегративность рекламного процесса. Теоретические подходы к осмыслению 

феномена рекламы (экономический, социально-психологический, 

культурологический. социологический, философский) 

4 

3 Реклама и ценности 2 

4 Место рекламы в информационном обществе 2 

5 Массы и массовое сознание как объекты  рекламного воздействия 2 

6 Символизация как метод рекламного творчества. Реклама как универсальное 

знаково-смысловое пространство современной культуры 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Реклама в пространстве культуры Реклама как структурный элемент 

современной культуры 

2 

2 Интегративность рекламного 

процесса. Теоретические подходы к 

осмыслению феномена рекламы 

Развитие и усложнение   рекламного 

процесса как следствие формирования 

информационного общества. История и 

современность 

2 
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  Экономическая, культурологическая, 

психологическая и философская 

составляющие рекламы (теоретический 

аспект) 

2 

3 Реклама и ценности Ценностный аспект рекламы  2 

  Гуманизм и антигуманизм в рекламе 2 

4 Место рекламы в информационном 

обществе 

Информационная парадигма как  способ 

«конструирования» будущего 

2 

  Реклама как конструирование и отражение 

глобального информационного 

пространства 

2 

5 Массы и массовое сознание как 

объекты рекламного воздействия 

Рекламные технологии в социально-

культурном прогрессе 

2 

  Манипулятивные приемы в рекламе 2 

6 Символизация как метод рекламного 

творчества 

Реклама как универсальное знаково-

смысловое пространство культуры 

2 

  Эстетика рекламного творчества 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Реклама в пространстве культуры Конспектирование 2 

  Работа с информационными 

источниками 

2 

2. Интегративность рекламного 

процесса. Теоретические подходы 

к осмыслению феномена рекламы 

Подготовка  доклада 

 

2  

  Работа с информационными 

источниками 

2 

  Анализ и интерпретация результатов 2 

  Конспектирование 2 

3. Реклама и ценности Конспектирование 2  

  Работа с информационными 

источниками 

2 

  Анализ и интерпретация результатов 2 

4.  Место рекламы в 

информационном обществе 

Подготовка  доклада 2  

  Анализ и интерпретация результатов 2 

  Работа с информационными 

источниками 

2 

5. Массы и массовое сознание как 

объекты рекламного воздействия 

Конспектирование 

 

2  

   Подготовка  доклада 2 
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  Работа с информационными 

источниками 

2 

6.  Символизация как метод 

рекламного творчества 

Подготовка  доклада 

 

2  

  Работа с информационными 

источниками 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрен ОП. 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

Не предусмотрен ОП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

 Может применить их на практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 - логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать со стандартными, а также разноплановыми источниками 

информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную 

информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 - владеет методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

Повышенный уровень 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

 Может применить их на практике 

Обладает целостным взглядом на мир. 

Формулирует собственную мировоззренческую 

позицию. 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины, умеет творчески переосмыслить и 

применить знание на практике 

 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 - логически мыслить и вести научные дискуссии на общенаучные и 

профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками информации, оригинальными 

авторскими текстами; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную и 

несистематизированную информацию, применять ее ситуативно; 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 
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- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью 

 - методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин и применяет ее в общенаучной 

и профессиональной деятельности 

- приемами аргументативного убеждения 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

ПК-14 Способность реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы функционирования 

рекламного рынка, основные принципы 

работы организации,  специфику создания 

рекламных обращений.  Может применить их 

на практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области;   

- основные требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- основную специфику стандартных рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 - умеет применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения профессиональных задач; 

- умеет аргументированно обсуждать основные профессиональные 

проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 -владеет базовыми  навыками работы в команде; 

- владеет базовыми навыками анализа текста с точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет основными навыками создания рекламного продукта в 

соответствии со стандартно поставленной задачей 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы функционирования 

рекламного рынка, основные принципы работы 

организации,  специфику создания рекламных 

обращений.    

Понимает значение профессиональных функций 

в области рекламы и связей с общественностью, 

постоянно применяет их в своей практике 

- знает базовую терминологию предметной области; основные требования, 

предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том 

числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами;  

основную специфику стандартных и нестандартных рекламных и PR-

обращений в зависимости от канала распространения, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

 - умеет аргументированно обсуждать основные и специфические зачет Тест (см. п. 13) 
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профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения  Требования к зачету 

 -владеет навыками работы в команде; 

- владеет навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию, 

-владеет навыками создания рекламного продукта в соответствии с 

стандартно и нестандартно поставленной задачей 

зачет Тест (см. п. 13) 

 Требования к зачету 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ПК-14 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ПК-14 

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ПК-14 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у кот. формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ПК-14 

сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) основная литература 

 

1. Тупикова А.М. Интернет-реклама как гипертекст: к постановке 

проблемы.//Вестник Кузбасской гос. пед. академии, 2013. 

2. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек. Яр., 2013. 

3. Чилингер Е.Ю. Гипертекст в литературе, журналистике и пиаре: 

социокультурный аспект.//Вестник славянских культур, 2011. 

. 

б) дополнительная литература 

 

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. М., 1994. 

2. Белл Д. Грядущее информационное общество. М., 1999. 

3. Бодрийар Ж. Реквием по масс-медиа. 1999. 

4. Гуревич П.С. Психология рекламы. М., 2005. 

5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 

6. Костина А.В. Эстетика рекламы. М., 2003. 

7. Ромат Е.В. Реклама. СПб, 2002. 

8. Степин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и 

социологический аспекты)//Вопросы философии. 2004, №3. 

9. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 

10. Ученова В.В. Философия рекламы. М., 2003. 

11. Эпштейн М.Н. Философия возможного. СПб, 2001. 

 

в) программное обеспечение  

 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

  http://www.philosophy.ru/ 

 6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

 7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

 8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

 9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/


 

 

 

1198 

      Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

  10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

12. 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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/
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Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 1 5 2 5 5 

 



 

 

 

1200 

баллы 

Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

 

 

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. 

 

Примеры тестов: 

 

1. Рекламу можно рассматривать как: феномен модернистской культуры, признак духовной 

деградации общества, идеологию. 

2. По Беллу, индустриальное общество – общество производства: услуг, товаров, 

материальных ценностей. 

3. Одним из основных признаков рекламной деятельности является: информационная 

наполненность, художественная выразительность, индивидуальная направленность. 

4. Автором высказывания «реклама – это торговля в печатном виде» является: В.И.Ученова, 

А.Ласкер, М.Рокич.  

5. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями: гипноз, манипуляция, воспитание. 

6. Основы семиотики как науки были заложены таким философом, как: Ч.Моррис, Ч.Пирс, 

А.Швейцер. 

7. Выделил традиционные, инновационные и базовые ценности: М.Рокич, Ш.Шварц, Р.Барт. 

8. Эффективность рекламы напрямую связана с: благосостоянием общества, степенью 

соответствия ценностным ориентациям, политической ситуацией в стране.  

9. Выражение «Объявление – двигатель торговли» в 19 в. стало девизом Дома: Шанель, 

Метцеля, Пирса.  

10. Рекламу, прежде всего, можно рассматривать как: индикатор государственного развития, 

творческое самовыражение, уровень духовного развития общества. 

11. Разделил ценности на терминальные и инструментальные: М.Рокич, Ш.Шварц, Р.Барт. 

12. Формируя представления о нормах и правилах поведения людей в различных ситуациях, 

реклама выполняет функцию: социализации, адаптации, образования. 
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13. Кто из философов является автором концепции симулякров: М.Мак-Люэн, Ж.Бодрийяр, Ф. 

де Соссюр. 

14. Человек  одномерный, не способный критически относиться к реальности, обладающий 

высокой внушаемостью, это: «массовый человек», «сильный мира сего», «мыслящий 

тростник».  

15. Наука о знаках и знаковых системах, которая анализирует природу, свойства и функции 

знаков: семиология, семиотика, лингвистическая философия. 

16. В рамках философии рекламы особое значение имеет  постановка проблемы: 

экономического развития, здорового образа жизни, формирования поведенческих 

стереотипов. 

 

 

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. 

 

Пример текста для конспектирования: 

 

Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. М, 2006. 

 

Головокружительное потребление катастрофы. 

Практика знаков всегда амбивалентна, ей всегда принадлежит функция заклятия в 

двойном смысле слова: в смысле производства, овладения посредством знаков (силами, 

реальностью, счастьем и т.д.) и в смысле воспроизведения чего-то в памяти с целью 

отрицания его и устранения. Известно, что магическая мысль в ее мифах направлена на 

заклятие перемен и истории. В определенной мере распространенное потребление образов, 

фактов, информации также имеет в виду заклясть реальное в знаках реального, заклясть 

историю в знаках изменения и т. д. 

Мы потребляем реальное либо путем предвосхищения, либо ретроспективно, во 

всяком случае на дистанции, каковая является дистанцией знака. Например, когда Пари-Матч 

описывал нам тайных агентов, которые пользуются протекцией Генерала и тренируются с 

автоматами в подвалах Префектуры, то этот образ не воспринимался как «информация», 

отсылающая к политическому контексту и к его истолкованию; для каждого из нас он значил 

соблазн великолепного покушения, чудесного события насилия; покушение сбудется, оно 

движется к этому, его образ является предвестием и предвосхищенным наслаждением, все 

порочное свершается. Здесь можно видеть такое же смещение, которое характерно для 

ожидания чудесного изобилия в Карго. Карго или катастрофа - таков всегдашний итог 

головокружительного потребления. 

Можно с полным основанием сказать, что в образе проявляются и потребляются наши 

фантазии. Но этот психологический аспект интересует нас меньше, чем то, что приходит в 

образ, чтобы быть в нем одновременно потребленным и отвергнутым: реальный мир, 

событие, история. 

Для средств массовой коммуникации в обществе потребления характерна подача 

разных фактов в форме универсального происшествия. Всякая политическая, историческая, 

культурная информация получается нами в одной и той же одновременно безобидной и 
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чудотворной форме происшествия. Она вся целиком актуализована, то есть драматизирована 

в форме зрелища, и вся целиком деактуализована, то есть взята на дистанции ввиду 

посредничества коммуникации и сведена к знакам. Происшествие не является поэтому одной 

из многих категорий, это кардинальная Категория нашей магической 

мысли, нашей мифологии. 

Подобная мифология опирается тем не менее на ненасытное требование реальности, 

«истины», «объективности». Повсюду документальное кино, прямой репортаж, экстренное 

сообщение, фотошок, документальное свидетельство и т. д. Повсюду ищут «сердце события», 

«сердце столкновения», le in vivo, «лицом к лицу» - стремятся испытать головокружение от 

целостного присутствия в событии, по- чувствовать Великое Содрогание Живого, то есть еще 

раз увидеть Чудо, потому что истина события видимого, переданного по телевизору, 

записанного на киноленту, именно означает в точности, что я там не был. Но это и есть 

самая большая заранее предусмотренная истина, иначе говоря, факт быть там, не будучи там, 

или, еще раз иначе, - фантазм. 

Массовые коммуникации дают нам не действительность, а головокружение от 

действительности. Или, если не играть словами, действительность без головокружения, ибо 

сердце Амазонии, сердце реального, сердце страсти и войны, «Сердце» находится в 

геометрически очерченном месте массовых коммуникаций и придает им 

головокружительную убедительность, - это поистине то место, где ничего не происходит. Это 

аллегорический знак страсти и события, и знаки являются успокоительными. 

Мы живем, таким образом, под покровом знаков и в отказе от действительности. 

Чудесная безопасность: когда мы смотрим на образы мира, кто отличит это краткое 

вторжение действительности от глубокого удовольствия не быть в ней? Образ, знак, 

послание, все то, что мы «потребляем», - это наше душевное спокойствие, подкрепленное 

дистанцией от мира, которое даже сильный намек на действительность скорее убаюкивает, 

чем нарушает. Содержание посланий, смыслы знаков глубоко индифферентны. 

Мы не включены туда, и средства информации не направляют нас к миру, они дают 

нам потреблять знаки в качестве знаков, удостоверенных между тем образом 

действительности. Именно здесь можно определить праксис потребления. Отношение 

потребителя к действительному миру, к политике, истории, культуре не является отношением 

интереса, участия, принятой ответственности - но оно не является и тотальным безразличием: 

это отношение любопытства. Можно сказать в соответствии с той же самой схемой, что 

характеристикой потребления, как мы его здесь определили, не является познание мира, но 

ею не является и тотальное невежество: оно определяется как НЕЗНАНИЕ. 

Любопытство и незнание обозначают одно и то же совокупное поведение перед лицом 

действительности, поведение распространенное и систематизированное практикой массовых 

коммуникации и характеризующее, таким образом, наше «общество потребления»: это 

отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков. 

В связи со сказанным мы можем определить и место потребления: это повседневная 

жизнь. Последняя не является просто суммой повседневных фактов и действий, проявлением 

банальности и повторения; она есть система интерпретации. Повседневность - разлагает 

тотальный праксис на сферу трансцендентную, автономную и абстрактную (политика, 

социум, культура) и на сферу имманентную, замкнутую и абстрактную, область «частной 

жизни». Труд, досуг, семья, отношения - индивид, пользуясь инволютивным методом, 

реорганизует всё это по ту сторону мира и истории в связную систему, основанную на 

замкнутости частного, на формальной свободе индивида, на успокоительном присвоении 

среды и на незнании. Повседневность является с объективной точки зрения тотальности 

бедной и 
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остаточной, но в другом смысле она является торжествующей и эйфорической в ее 

стремлении к тотальной автономизации и переинтерпретации мира «для внутреннего 

потребления». Именно здесь находится внутренняя, органическая связь между частной 

сферой 

повседневности и массовыми коммуникациями. 

Повседневность как Verborgenheit была бы невыносима без подобия мира, без 

видимости участия в мире. Ей нужно питаться образами и умноженными знаками этого 

трансцендентного мира. Душевный покой в сфере повседневности имеет, как мы видели, 

потребность в головокружении от действительности и истории. Он 

сохраняется при постоянном потреблении насилия. Это навязчивость повседневности. Она 

любит лакомиться событиями и силой, лишь бы эта сила служила ей, находясь взаперти. 

Карикатурно, что телезритель расслабляется перед картинами войны во Вьетнаме. 

Телевизионный образ как перевернутое окно выходит сначала на комнату, ив этой комнате 

жестокая внешность мира становится интимной и порочной теплотой. 

На этом «живом» уровне потребление превращает максимальное исключение из мира 

(реального, социального, исторического) в максимальный знак безопасности. Оно достигает 

при этом счастья через недостаток, счастья, состоящего в рассасывании напряжений. Но оно 

сталкивается с противоречием между пассивностью, которая отличает эту новую систему 

ценностей, и нормами общественной морали, которая в существенной мере остается моралью 

волюнтаризма, действия, эффективности и жертвы. Отсюда усиленное чувство виновности, 

связанное с новым стилем гедонистического поведения, отсюда выраженная ясно «стратегами 

желания» потребность освободить пассивность от виновности. Ради миллионов людей, 

лишенных истории и счастливых этим, нужно лишить пассивность виновности. И именно 

здесь вмешивается зрелищная драматизация, осуществляемая средствами массовой 

информации (происшествие или катастрофа - распространенная тема всех посланий); для 

того чтобы было разрешено противоречие между пуританской моралью и моралью 

гедонистической, нужно, чтобы душевный покой частной сферы проявлялся как ценность 

вырванная, постоянно находящаяся под угрозой, всегда рядом с катастрофической судьбой. 

Насилие и бездушие внешнего мира нужны не толь- ко для того, чтобы безопасность 

ощущалась более глубоко как таковая (это присуще экономии наслаждения), но также и для 

того, чтобы каждый был вправе выбирать безопасность как таковую (это присуще моральной 

экономии спасения). Нужно, чтобы вокруг охраняемой зоны цвели знаки судьбы, страсти, 

фатальности, чтобы повседневность записала в свой актив великое, возвышенное, об- ратной 

стороной которых она поистине является. Фатальность должна быть повсюду предложена, 

обозначена, чтобы банальность этим насытилась и получила оправдание. Чрезвычайная 

рентабельность сообщений об автомобильных происшествиях на радио, в прессе, в 

индивидуальном и национальном мышлении доказывает сказанное: это самое наглядное 

проявление «повседневной фатальности», и если оно эксплуатируется с такой страстью, то 

именно потому, что выполняет важную коллективную функцию. Рассказы об автомобильной 

смерти испытывают, впрочем, конкуренцию со стороны метеорологических прогнозов; в 

обоих случаях мы имеем дело имен- но с мифической парой: одержимость солнцем и 

сожаление в связи со смертью неразделимы. 

Повседневность представляет, таким образом, любопытную смесь эйфории от 

комфорта и пассивности и «мрачного наслаждения» от сознания возможности жертв, 

приносимых судьбе. Все это составляет специфическую ментальность или, скорее, 

«сентиментальность». Общество потребления хочет быть, как Иерусалим, охваченным в 

кольцо, богатым и находящимся под угрозой, в этом его идеология. 
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Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Темы докладов: 

 

1. Философское осмысление феномена рекламы в современной культуре. 

2. Конструирование и отражение глобального информационного пространства в 

рекламе. 

3. Реклама как элемент массовой культуры, как совокупность образов, знаков и 

символов. 

4. Реклама: свобода или несвобода? 

5. Образовательный потенциал современной рекламы. 

6. Реклама как индикатор государственного развития. 

7. Философия цвета в рекламе.  

8. Место рекламы в информационном обществе. 

9. Реклама как способ манипуляции массовым сознанием.  

10. История возникновения рекламы:  философский аспект.  

11. Интегративность рекламного процесса. Теоретические подходы к осмыслению 

феномена рекламы (экономический, социально-психологический, 

культурологический, социологический, философский). 

12. Специфика философского изучения рекламы. 

13. Основные разделы философского знания и их связь с  проблемами теории и практики 

рекламы. 

14. Философия как мировоззрение и ее значение для осмысления рекламной 

деятельности. 

15. Особенности и закономерности существования рекламы в пространстве культуры. 

16. Особенности и основные и основные вопросы профессионального мировоззрения 

специалиста по рекламе. 

17. Границы рекламы: аксиологический аспект. 

18. Предметность рекламы как философская проблема. 

19. Виртуальность рекламного пространства. 

20. Семиотика рекламы. Рекламное пространство как гипертекст. 

21. Соотношение телесного и духовного в рекламе: проблема человека. 

22. Границы гуманизма в рекламе. 

23. Проблема творчества в рекламе (креативность, эвристичность, инновационность 

рекламы). 

24. Ценностный аспект в рекламе. Границы гуманизма. 

25. Философско-психологические особенности восприятия рекламы. 

26. Эстетика рекламного творчества. 

27. Реклама как универсальное знаково-смысловое пространство культуры. 

28. Рекламные технологии в социально-культурном прогрессе. 

29. Массы и массовое сознание как объекты  рекламного воздействия. 

 

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 медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Реклама как структурный элемент 

современной культуры 

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

2. Развитие и усложнение   рекламного 

процесса как следствие формирования 

информационного общества. История и 

современность 

Выполнение заданий по 

группам 

 

1 

3. Экономическая, культурологическая, 

психологическая и философская 

составляющие рекламы (теоретический 

аспект) 

Работа по группам 

1 

4. Ценностный аспект рекламы Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

0,5 

5. Гуманизм и антигуманизм в рекламе Работа по группам  1 

6. Информационная парадигма как  способ 

«конструирования» будущего 

Работа по группам 1 

7 Реклама как конструирование и 

отражение глобального информационного 

пространства 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

0,5 

8. Рекламные технологии в социально-

культурном прогрессе 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

1 

9. Манипулятивные приемы в рекламе Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

10. Реклама как универсальное знаково-

смысловое пространство культуры 

Работа по группам 0,5 

11 Эстетика рекламного творчества Работа по группам 0,5 

 Итого   8 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Подготовка  доклада 10 10    

Работа с информационными источниками 26 26    

 Анализ и интерпретация результатов 14 14    

 Подготовка конспекта 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость           72             часов 

                                               2       зачетных 

единиц 

72 72    

     

 

16.2. Содержание дисциплины. 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Реклама в пространстве культуры 1 1  8 10 

2 Интегративность рекламного процесса. 

Теоретические подходы к осмыслению 

феномена рекламы (экономический, 

социально-психологический, 

культурологический, социологический, 

философский) 

1 1  12 14 

3 Реклама и ценности  1  8 9 



 

 

 

1207 

4 Место рекламы в информационном обществе  1  10 11 

5 Массы и массовое сознание как объекты  

рекламного воздействия 

1 1  12 14 

6 Символизация как метод рекламного 

творчества. Реклама как универсальное 

знаково-смысловое пространство 

современной культуры 

1 1  12 14 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Реклама в пространстве культуры 2 1 1  

2 Интегративность рекламного процесса. 

Теоретические подходы к осмыслению 

феномена рекламы 

2 1 1  

3 Реклама и ценности 1  1  

4 Место рекламы в информационном 

обществе 

1  1  

5 Массы и массовое сознание как объекты 

рекламного воздействия 

2 1 1  

6 Символизация как метод рекламного 

творчества 

2 1 1  

Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Реклама в пространстве культуры 1 

2 Интегративность рекламного процесса. Теоретические подходы к 

осмыслению феномена рекламы (экономический, социально-

1 
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психологический, культурологический, социологический, философский) 

3 Массы и массовое сознание как объекты  рекламного воздействия 1 

4 Символизация как метод рекламного творчества. Реклама как универсальное 

знаково-смысловое пространство современной культуры 

1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Реклама как структурный элемент 

современной культуры 

1 

2 2 Развитие и усложнение рекламного 

процесса как следствие формирования 

информационного общества. История и 

современность 

1 

3 3 Ценностный аспект рекламы. Гуманизм 

и антигуманизм в рекламе 

1 

4 4 Информационная парадигма как  

способ «конструирования» будущего.  

Реклама как конструирование и 

отражение глобального 

информационного пространства 

1 

5 5 Рекламные технологии в социально-

культурном прогрессе 

1 

6 6 Реклама как универсальное знаково-

смысловое пространство культуры 

1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 
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1 Реклама в пространстве культуры Подготовка  доклада 

Работа с информационными 

источниками 

Подготовка конспекта 

2 

4 

2 

2 Интегративность рекламного 

процесса. Теоретические подходы 

к осмыслению феномена рекламы 

Подготовка  доклада 

Работа с информационными 

источниками Подготовка конспекта 

2 

6 

4 

3 Реклама и ценности Подготовка  доклада 

Работа с информационными 

источниками  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

2 

4 

4 Место рекламы в 

информационном обществе 

Подготовка  доклада 

Работа с информационными 

источниками Подготовка конспекта 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

4 

2 

2 

5 Массы и массовое сознание как 

объекты рекламного воздействия 

Подготовка  доклада 

Работа с информационными 

источниками Подготовка конспекта 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

6 

2 

2 

6 Символизация как метод 

рекламного творчества 

Работа с информационными 

источниками 

Подготовка конспекта 

Анализ и интерпретация результатов 

4 

2 

6 
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3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков аналитического 

мышления. 

Данная цель определила  задачи: 

1.  понимание теоретических основ учебной дисциплины   

2.  овладение навыками систематизировать и анализировать полученную информацию 

3. развитие умения использовать логические законы и правила для получения 

достоверных выводов  

4.  развитие умения грамотно вести дискуссию.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП.   

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владеть навыками литературного редактирования, копирайтинга 

Студент должен: 

 знать:  

- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией. 

- специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

механизма их воздействия, 

обладать умениями: 

 - распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать 

ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения. 

- описать вербальные и невербальные составляющие текстов различных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям нации. 

владеть способами  
 - основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач. 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких 

учебных дисциплин как «Теория аргументации», «Философия», «Социология», «Философия 

в рекламе», «Риторика в рекламе и связях с общественностью», «Технология речевого 

манипулирования» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-1, ОК-5, ОПК-3  
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Общекультурные компетенции:  ОК-1, ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 
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ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 Знать: 

 - основные логические понятия 

и законы 

Уметь: 

 - логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

- 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, связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

Владеть: 

 - приемами аргументативного 

убеждения  

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Подготовка 

индивидуальн

ых сообщений 

 - Участие в 

дискуссии 

- Составление 

портфолио 

  

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

 Зачет 

  

  

Базовый уровень: 

Знать 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины   

Уметь 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать со стандартными, а также 

разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать 

свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью 

Владеть 

- владеет методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 - знает базовую терминологию предметной 

области; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой 

дисциплины, умеет творчески переосмыслить и 

применить знание на практике 

Уметь 

- логически мыслить и вести научные дискуссии 

на общенаучные и профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками 

информации, оригинальными авторскими 

текстами; 

- осуществлять эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать 

систематизированную и несистематизированную 

информацию, применять ее ситуативно; 
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ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

  
 

Знать:  
- основы   теории аргументации, 

приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы 

эффективного общения 

Уметь:  
 - создать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные типы 

текстов  

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками редактирования и 

копирайтинга. 

 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

-  Подготовка 

индивидуальн

ых сообщений 

 - Участие в 

дискуссии 

 - Составление 

портфолио 

  

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Решение 

практических 

задач 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основы   теории аргументации, основные 

приемы речевого воздействия и убеждения,   

- основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой 

Уметь: 

- умеет вести диалог в соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

 Владеть 

- может выявить основные нарушения в тексте, 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основы  теории аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и убеждения, основные 

правила и законы эффективного общения, в том 

числе характерные для различных типов текстов; 

- основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь:  

- вести диалог в соответствии с типовыми и 

ситуативно обусловленными коммуникативными 

задачами; 

Владеть навыками 

- формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы,  

- выявить различные нарушения в тексте и 

отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3   
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ОПК-3 обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, владеть 

навыками литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать: 

 - особенности логической 

структуры рекламного и PR-

текста, 

 Уметь: 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего 

или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Владеть: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

  

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Подготовка 

индивидуальн

ых сообщений 

 - Участие в 

дискуссии 

-Составление 

портфолио 

Тест 

Контрольная 

работа   

Решение 

практических 

задач 

 Зачет 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

 - основные особенности логической структуры 

рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины. 

Уметь: 

- умеет применять на практике знание алгоритма 

анализа рекламных и PR-обращений, 

 Владеть: 

- владеет основными навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

  

Повышенный: 

Знать: 

 -особенности логической структуры рекламного и 

PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных 

единиц рекламного и PR-текста и понимание всех 

механизмов их воздействия, 

 - усвоил основную литературу и 

дополнительную, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- оценивать текст с точки зрения   категорий 

истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не 

отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 

- владеет  навыками глубокого анализа текста с 

точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию  
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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)  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    

Составление портфолио 10 10    

Анализ и интерпретация результатов  8 8    

Подготовка к дискуссии  6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

экзаме

н 

   

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. Введение. Предмет логики. 

Основные логические законы. 

Предмет формальной логики. Чувственное 

познание и его формы. Мышление и его 

логические формы. Основные формы мышления. 

Истинность и ложность мысли и логическая 

правильность рассуждений. Соотношение логики 

с другими науками. Законы формальной логики: 

тождества, непротиворечия, исключённого 

третьего, достаточного основания. Особенности 

применения основных законов логики. Наиболее 

распространённые ошибки в рассуждениях, 

связанные с несоблюдением основных 

логических законов. 

2. Понятие. Логические операции с 

понятиями. 

Понятие, предмет, признак предмета. Виды 

признаков. Выражения понятий в языке. 

Содержание и объём понятия. Закон обратного 

отношения объёма и содержания понятия. 

Классификация понятий по объёму и 

содержанию. Особенности употребления пустых 

понятий. Употребление понятий и вызываемые 

этим ассоциативные связи в процессе 

коммуникации. Сравнимые и несравнимые, 

совместимые и несовместимые понятия. Типы 
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совместимости и типы несовместимости. 

Отношения рода и вида. Использование кругов 

Эйлера для иллюстрации отношений между 

понятиями. Операции обобщения и ограничения 

понятий. Операция деления понятий, виды 

деления. Преимущества и недостатки 

дихотомического деления. Понятие 

классификации. Значение операции деления и 

классификации в науке и практике. Роль 

основных и несущественных признаков 

предметов в основных и вспомогательных 

классификациях. Правила и возможные ошибки 

при проведении операций ограничения, 

обобщения и деления понятий. Операция 

деления понятия и разбиение целого на части. 

Сущность операции определения понятия. 

Определение через род и видовое отличие как 

один из видов явного определения; генетическое 

определение как его разновидность. Правила и 

возможные ошибки явного определения. 

Приёмы, сходные с определением: описание, 

характеристика и др. Значение определений в 

науке и практических рассуждениях. Значение 

определений в процессе коммуникации. 

3. Простые суждения. 

Модальность. Логические 

отношения между простыми 

суждениями. 

Общая характеристика суждения. Выражение 

суждений в языке. Истинные, ложные  суждения. 

Виды и состав простых суждений. Возможность 

представления большинства суждений в виде 

атрибутивных.  Интерпретация атрибутивных 

суждений с помощью кругов Эйлера. 

Классификация категорических суждений по 

количеству и качеству. Объединённая 

классификация. Выделяющие и исключающие 

суждения. Распределённость терминов в 

суждениях. Понятие модальности. Виды 

модальности: алетическая (фактическая и 

логическая), эпистемическая (познавательная), 

деонтическая (нормативная), аксиологическая 

(оценочная). Выражение модальных операторов в 

языке. Модальность суждений в рекламном 

тексте. Использование разных видов суждений в 

рекламных текстах. Слоган: форма мысли и 

языковая формулировка.  

4. Дедуктивные умозаключения. 

Выводы из простых суждений. 

Умозаключение как форма мышления. Структура 

умозаключения. Понятие логического следования 

и понятие причинно-следственной связи. 

Виды умозаключений в зависимости от 

строгости вывода, от направленности вывода, от 

количества посылок. Непосредственные 
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умозаключения: превращение, обращение, 

противопоставление предикату, вывод по 

«логическому квадрату»; их роль в процессе 

познания и при создании рекламных текстов. 

Категорический силлогизм, его состав, фигуры и 

модусы. Общие правила силлогизма и 

специальные правила фигур. Особенности 

силлогизма с выделяющими посылками. 

Сокращённый силлогизм (энтимема). 

5. Сложные суждения. Сложное суждение и его виды. Логические 

связки: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

отрицание, эквивалентность.   

6. Дедуктивные  выводы. Выводы 

из сложных суждений. 

Чисто условное умозаключение. Условно-

категорическое умозаключение, его правильные 

модусы. Разделительно-категорическое 

умозаключение, его модусы. Условно-

категорическое и условно-разделительное 

(лемматическое) умозаключение. Альтернатива, 

дилемма, виды дилемм. Сложный силлогизм 

(полисиллогизм), сложносокращённые 

силлогизмы (сориты и эпихейрема).  Роль 

дедуктивных выводов в логике и научных 

исследованиях.   

7. Индуктивные умозаключения. 

Аналогия. 

Понятие индукции, её отличие от дедукции. 

Структура индуктивного умозаключения. Виды 

индуктивных умозаключений. Виды неполной 

индукции.   Степень достоверности индуктивных 

выводов, их вероятностная оценка. Научная 

индукция, принципы отбора её посылок.  

Типичные ошибки в индуктивных 

умозаключениях. Понятие аналогии. Различия 

между аналогией и популярной индукцией. 

Аналогия свойств и аналогия отношений. 

Строгая и нестрогая аналогия. Вероятностный 

характер аналогии. Методы, повышающие 

степень достоверности выводов по аналогии. 

Типичные ошибки в умозаключениях по 

аналогии. Роль аналогии в науке. Аналогия как 

логическая основа моделирования. Роль 

аналогии в рекламе. Использование аналогии в 

рекламных текстах. 

8. Логика вопросов и ответов. 

Логические основы 

коммуникации. 

Вопрос, его базис и предпосылка. 

Грамматическая форма вопроса. Классификация 

вопросов по функциям, семантике, структуре, 

отношению к обсуждаемой теме. Логически 

некорректные вопросы. Ответ, область поиска 

ответа. Классификация правильных ответов по 

истинности, по области поиска, по 
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грамматической форме, по объёму 

представленной информации, по точности и 

определенности. Виды неправильных ответов: 

нерелевантные, тавтологические, 

противоречивые,  недоопределённые. 

Двусмысленное употребление понятий и 

вопросительных слов в вопросах и ответах. 

Вопросно-ответная форма поиска знания.   Роль 

логики вопросов и ответов в теории 

коммуникации и в практике делового общения. 

Вопросно-ответные конструкции в рекламном 

тексте.   

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория 

аргументации 
+ + + + + + + + 

2. Философия   +  +           

3. Социология + +       

4. Философия в 

рекламе 
+ +       

5. Риторика в 

рекламе и связях с 

общественностью 

+ + + + + + + + 

6. Технология 

речевого 

манипулирования 

+  + + +  + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Введение. Основные логические 

законы 

2 2  4 8 

1.1 Предмет логики 2    2 

1.2 Основные логические законы.  2  4 6 

2. Понятие 2 2  4 8 

2.1 Понятие как форма мышления.  2   2 4 

2.2 Логические операции с понятиями  2  2 4 

3. Простые суждения 2 2  4 8 

3.1 Простые суждения как форма 

мышления.  Модальность  

2   2 4 
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3.2 Логические отношения между 

простыми суждениями 

 2  2 4 

4. Дедуктивные умозаключения 2 4  6 12 

4.1 Дедуктивные умозаключения как 

форма мышления 

2   2 4 

4.2 Непосредственные умозаключения 

 

 2  2 4 

4.3 Простой категорический силлогизм  2  2 4 

5. Сложные суждения 2 4  6 12 

5.1 Сложные суждения как форма 

мышления 

2   2 4 

5.2 Сложные суждения  2  2 4 

5.3 Логические связки  2  2 4 

6. Дедуктивные выводы  2 4  6 12 

6.1 Дедуктивные умозаключения. 

Выводы из сложных суждений 

2   2 4 

6.2 Дедуктивные выводы из сложных 

суждений 

 2  2 4 

6.3 Сложный силлогизм  и 

сложносокращённые силлогизмы  

 2  2 4 

7. Индуктивные умозаключения  2 2  4 8 

7.1 

 

Индуктивные умозаключения как 

форма мышления 

2   2 4 

7.2  Умозаключения по аналогии  2  2 4 

8. Логические основы 

коммуникации 

 2  2 4 

8.1 Логика вопросов и ответов  2  2 4 

  

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Предмет логики. 2 

2 Понятие как форма мышления. 2 

3 Простые суждения. Модальность 2 

4 Дедуктивные умозаключения как форма мышления. 2 

5 Сложные суждения как форма мышления 2 

6 Дедуктивные  выводы из сложных суждений 2 

7 Индуктивные умозаключения как форма мышления 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен уОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 
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1. Введение. Предмет 

логики. Основные 

логические законы. 

Основные логические законы. 2 

2. Понятие.   Логические операции с понятиями. 2 

3. Простые суждения. Логические отношения между 

простыми суждениями. 

2 

4. Дедуктивные 

умозаключения. 

1. Непосредственные умозаключения. 

2. Простой категорический силло-

гизм. 

2 

 

2 

5. Сложные суждения. 1. Сложные суждения. 

2. Логические связки 

2 

2 

6. Дедуктивные  выводы. 1. Дедуктивные выводы из сложных 

суждений. 

2. Сложный силлогизм  и сложносо-

кращённые силлогизмы     

2 

 

2 

7. Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 2 

8. Логические основы 

коммуникации. 

Логика вопросов и ответов. 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Введение. Предмет логики.  Работа с информационными 

источниками   

2 

 

2 Основные логические законы Составление портфолио 2 

3 Понятие как форма мышления.  Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

 

4 Логические операции с 

понятиями 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 

5 Простые суждения как форма 

мышления.  Модальность  

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

 

6 Логические отношения между 

простыми суждениями 

 Составление портфолио    2 

 

7 Дедуктивные умозаключения   

как форма мышления 

Работа с информационными 

источниками     

2 

 

8 Непосредственные 

умозаключения 

Работа с информационными 

источниками 

2 

9 Простой категорический 

силлогизм 

Анализ и интерпретация 

результатов 

2 

10 Сложные суждения как форма 

мышления 

Составление портфолио 2 

11 Сложные суждения Анализ и интерпретация 

результатов 

2 
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12 Логические связки Участие в дискуссии 2 

13 Дедуктивные умозаключения. 

Выводы из сложных суждений 

Работа с информационными 

источниками 

2 

14 Дедуктивные выводы из сложных 

суждений. 

Составление портфолио 2 

15 

 

Сложный силлогизм  и 

сложносокращённые силлогизмы     

Участие в дискуссии 2 

16 Индуктивные умозаключения как 

форма мышления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

17 Умозаключения по аналогии Составление портфолио 2 

18 Логика вопросов и ответов Участие в дискуссии 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена ОП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

 

1223 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

  Знает основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы 

современной науки. 

 Может применить 

их на практике 

 

 Знать 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины   

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Уметь 

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать со стандартными, а также разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

  Владеть 

- владеет методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает проблемы, 

теории и методы 

современной науки. 

Может применить 

их на практике 

 Знать: 

 - знает базовую терминологию предметной области; 

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины, умеет творчески переосмыслить и применить знание на практике 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Обладает 

целостным 

взглядом на мир. 

Формулирует 

собственную 

мировоззренческую 

позицию 

Уметь 

- логически мыслить и вести научные дискуссии на общенаучные и профессиональные темы; 

- работать с разноплановыми источниками информации, оригинальными авторскими текстами; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать систематизированную и несистематизированную 

информацию, применять ее ситуативно; 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин и применяет ее в общенаучной и профессиональной деятельности 

- приемами аргументативного убеждения 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках. Может 

применить их на 

практике для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основы   теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и убеждения,   

- основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Уметь: 

- умеет вести диалог в соответствии с типовыми коммуникативными задачами; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Владеть 

- может выявить основные нарушения в тексте 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 
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Знает основные 

принципы ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках. Понимает 

значение 

коммуникативных 

законов для 

рекламной и PR-

деятельности, 

постоянно 

использует их в 

своей практике 

Знать: 

- основы  теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и убеждения, 

основные правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для различных 

типов текстов; 

- основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Уметь:  

- вести диалог в соответствии с типовыми и ситуативно обусловленными коммуникативными 

задачами; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Владеть навыками 

- формулировать аргументированные умозаключения и выводы,  

- выявить различные нарушения в тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-3 Обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень     

Знает основные 

принципы создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций. 

Может применить их 

на практике 

 Знать 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь 

- применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-обращений 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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 Владеть 

- основными навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 

воздействия на аудиторию, 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

ьЗнает основные 

принципы   

основные принципы 

создания и 

редактирования 

текстов 

интегрированных 

коммуникаций.     

Понимает значение 

профессиональных 

функций 

копирайтинга,  

целесообразно 

применяет их в своей 

практике 

 Знать   

-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

всех механизмов их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого подхода к 

оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Уметь 

-  оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеть 

-  навыками глубокого анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия 

на аудиторию, 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС не ниже 49 баллов.   

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-5, ОПК-3  

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-5, ОПК-3  

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3   сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 



 

11. 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) 

  

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. Задачник по занимательной логике для школьников. – М.: МГПУ, 2008 

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

пособ. – 3-е изд. – М.: КноРус, 2008 

4. Ефимова М.Л. Логика, Ярославль, ЯГПУ, 2006/ 

5. 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 (выбрать только то, что вы реально используете) 

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 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

 

1 

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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 



 

 

 

2 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

  

1 Решение практических задач 

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 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. 

Примеры задач для студентов 

1. Соблюдены ли правша деления в следующих примерах, а если — нет, то какое правило 

нарушено? 

 Зима бывает снежная и бесснежная. 

 Люди делятся на дающих и берущих взаймы. 

 Договоры делятся на устные, письменные и безвозмездные. 

 Преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 

 Реклама делится на телевизионную, наружную и сувенирную. 

 "Есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; 

эгоисты, которые сами живут и другим не дают" (И.С. Тургенев). 

 Науки делятся на гуманитарные и естественные. 

 Материальные тела делятся на твердые, жидкие и газообразные. 

 Свет делится на искусственный, голубой и лунный. 

 Деревья бывают хвойные, низкие, строевые, плодовые. 

 Целевая аудитория делится на мужчин, женщин, детей, пенсионеров. 

 Реклама делится на коммерческую, имиджевую и политическую. 
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2.Определите тип данного суждения и, используя тот же субъект и предикат, 

сформулируйте все суждения остальных типов: 

 Все реклама способствует продвижению товара. 

 Некоторые рекламодатели обманывают. 

 Все пошли за ним. 

 Ни одно пресмыкающееся не пернато. 

 Ни одна реклама не содержит стилистических ошибок. 

 Некоторые справедливые действия выгодны. 

 Все хорошо, что хорошо кончается. 

 Честность в рекламе есть лучшая политика. 

 Некоторые хорошие действия не вознаграждаются. 

 Совершенное счастье невозможно. 

 Никакое знание не бесполезно. 

 

3.Подобрать примеры рекламных текстов (не менее 5 текстов), в которых нарушены 

законы логики. Дайте комментарий приведенным примерам. 

 

2 Тесты 

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  

Примерный тест 

Задание 1. Установите соответствие 

1. Закон тождества А. Всякая истинная мысль должна иметь 

достаточное основание 

2. 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. 

3. Закон исключенного третьего В. Два противоположных суждения не 

могут быть одновременно истинными – по 

крайней мере одно из них необходимо 

ложно 

4. 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 
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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 

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 но-

вым 

2. Данный сотрудник является новым 

3. Данный сотрудник работает в дру-

гой компании 

3. Все люди удовлетворяют физиологические 

потребности. 

Это существо не удовлетворяет 

физиологические потребности. 

1. У этого человека нет физиологиче-

ских 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 непра-

вильный 

2. Данный ролик не является реклам-

ным 

3. Данный ролик не соответствует за-

кону «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 
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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. 

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

 

 

3  Портфолио 
В процессе изучения перечисленных ниже тем студент собирает портфолио. 

Темы:    
Основные логические законы. 

Логические отношения между простыми суждениями. 

Сложные суждения. 

Дедуктивные выводы из сложных суждений. 

Сложный силлогизм  и сложносокращённые силлогизмы   

Умозаключения по аналогии. 

Логика вопросов и ответов. 

Форма: индивидуальная самостоятельная рассредоточенная работа 

Время: в течение семестра  

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме (список указан выше) 

студент подбирает оговоренное количество примеров рекламных и/ или PR текстов 

  законы логики (3 примера с нарушениями каждого закона), 

- логические отношения между простыми суждениями.  (3 примера) 

- сложные суждения.(10 примеров) 

- дедуктивные выводы из сложных суждений (1 пример) 

-сложный силлогизм  и сложносокращённые силлогизмы  (3 примера)  

- умозаключения по аналогии (1 пример) 

- логика вопросов и ответов (5 примеров) 

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. 

  

4 Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

22) теоретическая, 

23) практическая, 

24) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

13) точная формулировка задания, 

14) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

15) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной литературой, 

информационными источниками). 
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16) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умения соблюдать форму научного исследования;  

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

 

Требования к оформлению контрольной работы 

3. Контрольная работа может быть написана от руки или напечатана (в случае вы-

полнения домашней контрольной работы) 12 или 14 кеглем через 1,5 интервала (MS 

Word), общим объемом от 1 до 10 (примерно) страниц формата А4. Страницы должны 

иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором но-

мер страницы не проставляется. 

4. Студент выполняет задания последовательно, нумеруя их в соответствии с поряд-

ком их в задании. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Этапы работы 

7. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического материала 

дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию контрольной работы, 

знакомство с критериями оценивания контрольной работы, установление сроков сдачи.  

8. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

9. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

Время, выделяемое на реализацию данного средства оценки, зависит от объема и 

сложности предлагаемой темы контрольной работы. 

 

Примерная контрольная работа 

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

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

противоположности, е) противоречия. 

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. 

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

ошибка. 

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

пищей. => Все тигры не являются травоядными.   

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

двойки. 

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

 

4. Определите правильность посылок и продолжите силлогизм. 

29. Ни один взяточник не честен. Некоторые чиновники являются 

взяточниками. Следовательно,... 

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

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

Следовательно, ... 

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

прилежно занимается своим делом. Следовательно,... 

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

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

 

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

35. 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. 

36. 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: 

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

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

38. А вы уверены, что он действительно немой? 

39. 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. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет логики.  

2. Основные логические законы 

3. Понятие.  

4. Виды понятий 

5. Логические операции с понятиями 

6. Простые суждения. Модальность.  

7. Виды простых суждений 

8. Логические отношения между простыми суждениями 

9. Дедуктивные умозаключения.  

10. Выводы из простых суждений 
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11. Сложные суждения 

12. Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений 

13. Индуктивные умозаключения. 

14. Аналогия 

15. Логика вопросов и ответов.  

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; учебно-информационный центр ФРФиК (8 

компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства 

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

16.  Интерактивные формы занятий (2,5час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Дедуктивные умозаключения. Выводы из 

простых суждений. 

Работа в группа 0,5  

2 Сложные суждения. Работа в группах 0,5 

3 Дедуктивные умозаключения. Выводы из 

сложных суждений. 

Учебная дискуссия 0,5 

4 Индуктивные умозаключения. Аналогия. Работа в группах 0,5 

5 Логика вопросов и ответов. Логические 

основы коммуникации. 

Учебная дискуссия 0,5 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

 Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10  

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 130  130  

Работа с информационными источниками 26  26  

Составление портфолио 10 10  

Анализ и интерпретация результатов  36 36  

Подготовка индивидуальных сообщений 20 20  

Участие в дискуссии 8 8  

Подготовка контрольной работы 30 30  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость:                            72    
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                                         2    зачетные единицы 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. Предмет логики. 

Основные логические законы. 

1      8 9 

2. Понятие.    1    18 19 

3. Простые суждения.   1 1   22 24 

4. Дедуктивные умозаключения.   1 1    22  24 

5. Сложные суждения.       8  8 

6 Дедуктивные умозаключения.    1     24 25 

7. Индуктивные умозаключения.   1 1     16 18 

8. Логические основы 

коммуникации. 

 1    12  13 

 Итого 4 6    130  140 

 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Введение. Предмет логики.      

2 Основные логические законы 1 1   

3 Понятие.        

4 Логические операции с понятиями 1  1  

5 Простые суждения. Модальность.  1 1   

6 Логические отношения между простыми 

суждениями 

1  1  

7 Дедуктивные умозаключения.  1 1   

8 Выводы из простых суждений 1  1  

9 Сложные суждения     

10 Дедуктивные умозаключения. Выводы из 

сложных суждений 

1  1  

11- Индуктивные умозаключения.. 1   1  

12 Аналогия 1 1   

13 Логика вопросов и ответов.  1  1  

 Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемкость 
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16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Введение. Предмет логики. 

Основные логические законы. 

Работа с информационными 

источниками  

4 

 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

2 Понятие. Логические операции с 

понятиями. 

Подготовка индивидуальных 

сообщений 

10 

  Участие в дискуссии 8 

3 Простые суждения. Модальность. 

Логические отношения между 

простыми суждениями. 

Работа с информационными 

источниками 

Составление портфолио 

4 

 

4 

  Подготовка индивидуальных 

сообщений 

10 

 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

4 Дедуктивные умозаключения. 

Выводы из простых суждений. 

Работа с информационными 

источниками 

8 

 

  Написание контрольной работы 6 

п/п (час.) 

1.  Основные логические законы. 1 

2. Простые суждения. Структура и классификация простых суждений. 1 

3. Умозаключение, его виды. Простой категорический силлогизм. 1 

4. Индуктивные умозаключения. 1 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 Логические операции с понятиями. 1 

2 3 Логические отношения между 

простыми суждениями. 

1 

3. 4 Выводы из простых суждений 1 

4. 6 Дедуктивные выводы из сложных 

суждений. 

1 

5. 7 Индуктивные умозаключения 1 

6. 8 Логика вопросов и ответов. 1 
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  Анализ и интерпретация 

результатов 

8 

5 Сложные суждения.  Составление портфолио     4 

 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

6 Дедуктивные умозаключения. 

Выводы из сложных суждений. 

Работа с информационными 

источниками   

2 

  Составление портфолио 2 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

12 

  Написание контрольной работы 8 

7 Индуктивные умозаключения. 

Аналогия. 

Работа с информационными 

источниками  

4 

  Анализ и интерпретация 

результатов 

4 

  Написание контрольной работы 8 

8 Логика вопросов и ответов. 

Логические основы 

коммуникации. 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  Написание контрольной работы 8 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Политическая коммуникация» - формированиепредставления о 

формах и технологиях политической коммуникации, ее воздействия на электоральное 

поведение в ходе социально-политических кампаний.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  базовых моделей политической коммуникации; 

 выявление общих и специфических черт политико-коммуникационных ком-

паний; 

 развитие умений по разработке информационно-коммуникационных техно-

логий для поддержки и сопровождения социально-политических кампаний; 

 усвоение основных технологий информационного воздействия в социально-

политических процессах; 

 овладение навыкамипереговорных технологий в сфере урегулирования  по-

литических конфликтов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4 уметь планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ОПК-5 уметь осуществлять под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

 

Студент должен:  

Знать: 

специфику политической коммуникации, ее типологию и модели; 

-виды и жанры политической рекламы; 

-историю политической коммуникации; 

-комплекс коммуникаций политического маркетинга; 

-технологии подготовки различных видов рекламной продукции; 

-политические возможности и технологии коммуникации в сети Интернет. 

 

Уметь:  

 -анализировать политические рекламные  и PR-тексты и сообщения; 

 -планировать коммуникативные процессы в политике,  

 -использовать средства речевого воздействия в профессиональной деятельности, 

- оценивать эффективность публичного выступления политика; 

-создавать политический рекламный продукт; 

-выбирать способы аргументации в соответствии с задачами рекламной и PR- 

кампаний и особенностями целевой аудитории; 

-выбирать способы позиционирования рекламного политического продукта; 

-обосновывать выбранные приемы воздействия на целевые аудитории; 

-планировать и проводить рекламные  и PR- политические кампании; 

-генерировать новые идеи на основе анализа политического рынка. 

 

Владеть: 

-способами аргументации при составлении рекламных политических текстов; 

-методами анализа и систематизации информации; способами представления 

информации; 

-навыками создания различных видов политической рекламы; 

-технологиями продвижения  рекламных политических продуктов. 

-технологиями формирования политического имиджа. 
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Дисциплина «Политические коммуникации» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Организация отделов рекламы и СО», «Работа с персоналом», 

«Творчество в рекламной деятельности», «Взаимодействие со СМИ и профессиональная 

этика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13 

 



 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (ОК-4) 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Знать: - основные нормативно-

правовые акты российского и 

международного права 

-нормы и правила построения 

нормативно-правовых 

документов 

- основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы 

решения правовых коллизий 

- общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

трудовых коллективов; 

Уметь: работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой 

- использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения 

- анализировать основные 

тенденции развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на современном 

этапе 

-определять степень 

ответственности за принятые 

решения; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый: 

в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать юридическую деятельность в социальный 

контекст  

обнаруживает уверенное знание норм профессиональной 

этики и правосознания специалиста по рекламе и связям с 

общественностью и готовность к их практическому 

применению 

Повышенный: 

в учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится предложить 

их решение 
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библиографической работы и 

анализа правовых источников 

- владеет риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания 

-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач 

- методами регулирования 

правовых отношений в 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-4, ОПК-5) 

ОПК-4 умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

- методы сбора информации для 

планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Владеть: 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение 

кейсов, 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных 
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кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий  разных видов; 

- способен работать в команде 

ОПК- 5 Умение проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: 

- этапы организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- методы сбора и анализа 

информации для организации и 

контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Уметь: 

- осуществлять анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- осуществлять различные виды 

контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять 

руководство подготовкой и 

реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

коммуникационных кампаний и 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной 

информации, необходимой для проведения типовых 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и 

реализацией стандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

- способен использовать основные методы оценки качества 

и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 
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мероприятий 

 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для 

организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной 

информации, необходимой для проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство подготовкой и 

реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества 

и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-7 способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знать:  

- этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампании и 

мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования, организации и 

контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения, 

организации и контроля 

коммуникационных кампании и 

мероприятий 

-осуществлять различные виды 

контроля во время проведения 

коммуникационных кампании и 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение 

кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- типовые методы сбора информации для планирования, 

организации и контроля коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет  

- определять проблемы, цели и задачи стандартной  

коммуникационной кампании и мероприятия 

- осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям 

и задачам стандартной коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартной коммуникационной кампании и 
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мероприятий;  

Владеть: 

- способен принимать участие в 

проектировании, планировании, 

подготовке и реализации 

коммуникационных кампании и 

мероприятий и / или 

осуществлять руководство 

данной процедурой; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

коммуникационных кампании и 

мероприятий 

мероприятия; 

- осуществлять типовые  виды контроля во время 

проведения коммуникационной кампании и мероприятия; 

Владеет 

- способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом 

уровне в стандартных ситуациях; 

- базовыми методами оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования, организации и контроля   

стандартных и нестандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий  

- типовую и специальную методики планирования и 

организации стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

- основные и уникальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Умеет  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимую для проведения типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и 

мероприятий ; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для планирования типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- осуществлять типовые и специальные  виды контроля во 

время проведения коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом 
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уровне в стандартных ситуациях на продвинутом уровне в 

критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки 

качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

ПК-13 Способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные компании и 

мероприятия 

Знать:  

- этапы планирования рекламных 

кампании и мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования рекламных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения 

рекламных кампании и 

мероприятий 

Владеть: 

- способен осуществлять под 

контролем проектирование, 

планирование, подготовку 

рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- навыками работы в команде при 

проведении рекламных кампаний 

и мероприятий 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и - 

Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний 

и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования стандартных рекламных кампаний и 

мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения стандартных 

рекламных кампаний и мероприятий  

Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в командепри проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования рекламных кампаний 

и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для 

планирования рекламных кампаний и мероприятий разных 

видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для проведения рекламных 

кампаний и мероприятий разных видов 

Владеет: 
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- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных рекламных 

кампаний и мероприятий  разных видов; 

- способен работать в командепри проведении рекламных 

кампаний и мероприятий 

Специальные компетенции (формирование не предусмотрено ОП) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  30 22 8   

Практические занятия (ПЗ) 42 32 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 72 54 18   

Работа с информационными источниками 20 16 4   

Анализ и интерпретация результатов 20 16 4   

 Работа над проектом 20 10 8   

Решение практических задач 12 12 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 108 36   

5 3 2   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическая 

коммуникации ее 

особенности 

Понятие политической коммуникации. История изучения. 

Виды и формы политической коммуникации. Политическая 

информация. Функции политической коммуникации. Специ-

фика политической коммуникации 

Различные  подходы к структуре политической коммуника-

ции. Теории «волшебнойпули» и «подкожных инъекций». 

Теория двухступенчатой коммуникации (П.Лазарсфельд, Б. 

Берельсон, Г к Годэ). «Теория спирали умолчания» 

(Э.Ноэль-Нойман). «Теория диффузии инноваций» (Э. Род-

жерс). Теориякультивирования (Дж. Гербнер). Теория ин-

формационных барьеров (К.Левин). 

Теория искажения новостей (У. Липпман). Теория урегули-

рования повесткидня (М. Маккомбс, Д. Шоу). Теория обре-

тения пользы и удовлетворения (Дж.Бламлер, Э. Кац). Тео-

рия зависимости (С. Болл-Рокеш и М. де 

Флер).Коммуникационно-кибернетические теории полити-

ческой системы:модель Д. Истона, модель Г.Алмонда и Дж. 

Коулмэна, модель К. Дойча. 

Модель Ж.М. Коттрэ, модель К. Сайне, модели альтернатив-
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ныхвидовдвижения информации: вещания, диалоговая, кон-

сультационная. 

Основные виды убеждающей коммуникации: центральный и 

периферийный. Модульная схема убеждающей коммуника-

ции: центральная тема информационной кампании, сюжет-

ные линии центральной темы, информационные продукты, 

политические слоганы.  

Техники убеждающей коммуникации: техники внимания, 

техники доверия,  

техники интерпретации, техники подкрепления. 

Горизонтальная и вертикальная политический коммуника-

ции. Формальная и неформальная. Межличностная, группо-

вая, массовая. Выступление. Митинг. Переговоры, дебаты 

2 Политический маркетинг.  Понятие политического  рынка. Основные категории 

политического рынка. Понятие политического продукта. 

Политическая реклама, связь с общественностью, директ-

маркетинг, личные продажи, стимулирование сбыта, 

пропаганда. 

3 Политическая реклама как 

форма политической         

коммуникации. 

Цели и задачи политической рекламы. Функции 

политической рекламы. Виды политической рекламы. 

История политической рекламы. Структура политической 

рекламы. Правовое регулирование политической рекламы 

Понятие информационного повода. Признаки 

информационного повода. Распространение информации. 

«Уникальное политическое предложение».Типы сообщений. 

Особенности и значение текста в политической рекламе. 

Единство текста. Функции заголовка. Жанры рекламного 

текста. Выбор  стиля аргументации. Конструкция  

рекламного политического сообщения. Способы 

представления информации: визуализация, 

прототипирование, storytelling, сценарии, слайдология, 

roadmap, dashboard, инфографика. Особенности дизайна в 

политической рекламе. Символика. Закономерности дизайна. 

Иллюстрации и цвет. Факторы искажения восприятия. 

Печатная и наружная политическая реклама. Виды печатной 

рекламы. Виды листовок. Особенности подготовки листовок, 

буклетов, брошюр. Особенности подготовки политических 

плакатов, портретов. Телевизионная политическая реклама. 

Виды телевизионной политической рекламы  

Телевизионные ролики. Политические передачи. 

Политические шоу. Особенности телевизионной 

политической рекламы. Отличия политической рекламы, 

пропаганды и политического PR. Сущность и отличительные 

признаки политической пропаганды. Функции пропаганды. 

Типы пропаганды. Особенности пропагандистских 

информационных технологий. 
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4 Политический PR. Цели и задачи политического PR. Инструменты PR в поли-

тической коммуникации. Этапы политической  PR-

кампании.Модели PR-коммуникации: модель пресс-

агентства, модель информированияобщественности, модель 

двусторонней ассиметричной коммуникации, модель дву-

сторонней(симметричной) коммуникации. 

«Массовый разговор»: слухи, сплетни, анекдоты как форма 

сетевых коммуникаций. 

Планирование и проведение политической рекламной кам-

пании. Цели и задачи рекламной кампании. Выбор страте-

гии: рывка, быстрого финала, большого события, крейсерова 

стратегия. Имиджевая коммуникация. Понятие политическо-

го имиджа, его особенности. Структура и виды политическо-

го имиджа. Имидж политической партии.Алгоритм форми-

рования имиджа кандидата .Виды позиционирова-

ния.Позитивный и негативный стратегический образ. Имид-

жевая легенда. Имиджевая модель. Способы и средства ма-

нипулирования политическим восприятием. Психологиче-

ское воздействие на избирателей и рекламные методы проти-

водействия. 

5 Электронное 

правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

Governmentrelations (GR) – «связи с государством», «связи с 

органамигосударственной власти». Особенности технологии 

связей с государством. PR – GR – общееи особенности. GR и 

лоббистская деятельность. GR и корпоративный имидж 

фирмы. GR ирепутационный менеджмент 

Инструментарий государственного PR: медиарилейшенз, ин-

тернет-коммуникации, организация специальных событий. 

PR-кампании. Понятие об «электронном правительстве». 

Коммуникациямежгосударственных организаций и надгосу-

дарственных институтов. Пресс-службы и их роль в работе 

политических партий. Коммуникация неправительственных 

общественных организаций. Политические коммуникации в 

формирующемся гражданскомобществе. Понятие «лоббиз-

ма». Технологии лоббизма. 

Особенности организации системы коммуникаций с различ-

нымицелевыми аудиториями. Организация прямых и обрат-

ных связей.Специальные мероприятия и практики в комму-

никации органовгосударственной власти и местного само-

управления: общественные слушания,государственные и го-

родские праздники, информационно-

коммуникационныекампании органов власти и 

МСУ.Понятие «электронная демократия». Электронное го-

лосование. Развитиегражданских горизонтальных связей. 

Формирование новых гражданскихсообществ.Понятие 

«электронное правительство». Направления рабо-

ты«электронного правительства». Проект «Открытое прави-

тельство» в РФ. 
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6 Переговорный процесс в 

политической 

коммуникации. 

Типологии и функции политических переговоров. Политиче- 

ские переговоры как искусство.Метод принципиального ве-

дения переговоров. Национальный стиль как фактор полити-

ческих переговоров. Манипулятивные технологии ведения-

переговоров. Паралингвистические и невербальные приемы 

манипуляции. Ложь как средство манипуляции. Виды пси-

хологическихзащит от манипуляции.Структура и функции 

переговоров. Переговоры в условияхконфликта, в условиях 

сотрудничества, в условиях «поиска союзников». 

Модели переговорного процесса (концепция торга и концеп-

ция игры). Фазы и процесспроведения политических перего-

воров. Национальные стили ведения переговоров. Связи 

собщественностью в ходе переговоров. 

7 Конфликтологическиe 

ресурсы в политической 

коммуникации. 

Особенности политического конфликта Этапы развития по-

литического конфликта.Политические оппоненты. 

Управление конфликтами. Основные методы управления 

конфликтами:внутриличностные, структурные, межличност-

ные, переговоры, ответные агрессивныедействия. Пути и по-

литические средства урегулирования политических кон-

фликтов.Основные тактики разрешения политических кон-

фликтов: «уход от конфликтнойситуации», «переговоры», 

«демонстрация усиления собственных ресурсов», «выжида-

ние»,«риск», «принуждение». 

8 Интернет и формирование 

нового типа политической 

коммуникации. 

Информационные войны. 

Информационные и интерактивные ресурсы. Использование 

Интернета для организации рекламных   кампаний. 

Информационные серверы. Персональные сайты. Партийные 

сайты. Электронное голосование. Гостевые книги. Форумы. 

Чаты. Электронные СМИ. 

9 Политическая лингвистика. 

Риторика. 

Политический язык как система коммуникативных средств 

кодированияполитической информации, стимулирования 

политических действий и управления ими. 

Язык как средство политической коммуникации и инстру-

мент политической борьбы.»Политический язык» и «язык 

политики». Язык как объект политики. «Языковаяполити-

ка».Языковые стили, используемые в политическом управ-

лении: апеллирующий язык,юридический язык, бюрократи-

ческий, язык переговоров. 

Политическая риторика как частная риторика. Речевое 

воздействие как основная функция выступления политика. 

Речевые средства установления контакта с аудиторией. 

Особенности аргументации в выступлениях политиков. 

Политик как языковая и коммуникативная личность. Речевая 

деятельность политика как средство самоидентификации 

личности и способ моделирования сообщества. Социальная 

и коммуникативная роль политика. Требования к 

эффективному публичному выступлению политического 

лидера. Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. Смена 

коммуникативно-риторической традиции как изменение 

политической стратегии.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
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(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Организация работы отделов 

рекламы и СО 

+ +  +  + + +  +  +  + + +  

2  Управление  персоналом в 

профессиональной сфере 

+  + +    +    +   +   

3 Творчество в рекламной 

деятельности 

+ + +   + + + + + + +    + + 

4 Основы взаимодействия со 

СМИ и профессиональная 

этика 

+ + + + + +  + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

Заняти

я 

Самос

т. 

Работ

а студ. 

Всего 

часов 

1. Политическая коммуникация, ее особенности  1   1 

1.1. Политическая коммуникации: истоки, сущность и 

функции 
1   6 7 

1.2 Структура и модели политической коммуникации 1 3  4 8 

1.3 Типология и формы политической коммуникации 1   4 5 

2. Политический  маркетинг. 1   2 3 

2.1. Комплекс коммуникаций политического 

маркетинга 
 2  2 4 

3 Политическая реклама как форма политической 

коммуникации. 
2   4 6 

3.1. Создание информационных поводов сообщений  

в политической рекламе. 
2 4  4 10 

3.2. Дизайн в политической рекламе 2 2  4 8 

3.3 Виды и особенности политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 
2 4  4 10 

3.4 Стратегия рекламных политический кампаний. 2   4 6 

4. Политический PR. 2 4  4 10 

4.1. Политический имидж. Технологии формирования 2 4  4 10 

4.2 Манипуляции в политической коммуникации. 2 2  4 8 
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5. Электронное правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 
1 1  4 6 

5.1. Особенности технологии связей с 

гос.структурами. 
1    1 

5.2. Технологии лоббизма.  3   3 

6 Переговорный процесс в политической 

коммуникации. 
2   4 6 

6.1. Манипулятивные технологии ведения 

переговоров. 
 2   2 

7 Конфликтологическиe ресурсы в политической 

коммуникации. 
2   2 4 

7.1. Основные тактики разрешения политических 

конфликтов. 
 2  2 4 

8 Интернет и формирование нового типа 

политической коммуникации. Информационные 

войны. 

2   2 4 

8.1. Использование Интернета для организации 

рекламных   кампаний 
 4  4 8 

9 Политическая лингвистика. 

Риторика. 
2 2  3 7 

9.1. Требования к эффективному публичному 

выступлению политического лидера. 
 2  1 3 

Всего: 30 42  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Политическая коммуникации: истоки, сущность и функции 1 

2 Структура и модели политической коммуникации 1 

3 Типология и формы политической коммуникации 1 

4 Политический  маркетинг. Комплекс коммуникаций  политического маркетинга. 1 

5 Политическая реклама как форма политической коммуникации. 2 

6 Создание информационных поводов сообщений  в политической рекламе. 2 

7 Дизайн в политической рекламе 2 

8 Виды и особенности политической рекламы. Политическая пропаганда. 2 

9 Политический PR. 2 

10 Стратегия рекламных политический кампаний. 2 

11 Политический имидж. Технологии формирования 2 

12 Манипуляции в политической коммуникации. 2 

13 Электронное правительство.GR-связи  с правительством.  Лоббизм. 2 
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14 Переговорный процесс в политической коммуникации. 2 

15 Конфликтологическиe ресурсы в политической коммуникации. 2 

16 Интернет и формирование нового типа политической коммуникации. 

Информационные войны. 
2 

17 Политическая лингвистика. 

Риторика. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1  №1 Модели политической  коммуникации.Техники убежда-

ющей коммуникации: техники внимания, техники дове-

рия, техники интерпретации, техники подкрепления.  

4 

2 №2 Комплекс коммуникаций политического маркетинга. 2 

3 №3 Конструкция  рекламного политического сообщения. 

Способы представления информации: визуализация, 

прототипирование, storytelling, сценарии, слайдология, 

roadmap, dashboard, инфографика. 

4 

4 №3 Закономерности дизайна. 2 

5 №3 Особенности подготовки листовок, буклетов, брошюр. 

Особенности подготовки политических плакатов, 

портретов.Телевизионная политическая реклама.Виды 

телевизионной политической рекламы 

4 

6 №4 Этапы политической  PR-кампании 4 

7 № 4 Алгоритм формирования имиджа кандидата. Имиджевая  

модель. 
4 

8 №4 Психологическое воздействие на избирателей 2 

9 №5 Инструментарий государственного PR: медиарилейшенз, 

интернет-коммуникации, организация специальных 

событий. PR-кампании. Понятие об «электронном 

правительстве». 

4 

10 №6 Модели переговорного процесса (концепция торга и 

концепция игры). Фазы и процесспроведения 

политических переговоров. 

2 

11 №7 Основные тактики разрешения политических конфлик-

тов: «уход от конфликтнойситуации», «переговоры», 

«демонстрация усиления собственных ресурсов», «вы-

жидание», 

«риск», «принуждение. 

2 
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12 №8 Использование Интернета для организации рекламных   

кампаний. 
4 

13 №9 Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. 
4 

 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Политическая 

коммуникации: истоки, 

сущность и функции 

- Работа с информационными источниками 

-  Анализ и интерпретация результатов 

- Подготовка  проекта 

6 

2 Структура и модели 

политической 

коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

- Решение практических задач 

-Анализ и интерпретация результатов 

4 

3 Типология и формы 

политической 

коммуникации 

-Работа с информационными источниками 

-  Анализ и интерпретация результатов 

-Решение   практических задач 

- Подготовка презентации 

4 

4 Политический  маркетинг. 

Комплекс коммуникаций  

политического маркетинга. 

-Работа с информационными источниками   

-Решение   практических задач 

- Подготовка  проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

4 

5 Политическая реклама как 

форма политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

- Подготовка  проекта 

4 

6 Создание 

информационных поводов 

сообщений  в 

политической рекламе. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение  практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

4 

7 Дизайн в политической 

рекламе 

-Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

-Решение  практических задач 

- Подготовка проекта 

4 

8 Виды и особенности 

политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

4 

9 Политический PR. - Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение   практических задач 

-  Анализ и интерпретация результатов 

4 

10 Стратегия рекламных 

политический кампаний. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

-Анализ и интерпретация результатов 

4 
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11 Политический имидж. 

Технологии формирования 

-Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

-Решение  практических задач 

- Подготовка проекта 

4 

12 Манипуляции в 

политической 

коммуникации. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение   практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

 

4 

13 Электронное 

правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

 

4 

14 Переговорный процесс в 

политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

4 

15 Конфликтологическиe 

ресурсы в политической 

коммуникации. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов  

4 

16 Интернет и формирование 

нового типа политической 

коммуникации. 

Информационные войны. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

6 

17 Политическая 

лингвистика. 

Риторика. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотренОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Понимает социальную роль права и 

закона; следует принципам 

профессиональной этики специалиста по 

рекламе и связям с общественностью 

всем правовым нормам. 

-в  учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать юридическую 

деятельность в социальный контекст; 

-обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и правосознания 

специалиста по рекламе и связям с общественностью и готовность к их практическому 

применению. 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень    

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить их решение 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

ОПК-4 Умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы планирования 

и подготовки коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Может под контролем планировать и 

готовить коммуникационные кампании и 

мероприятия  

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 
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рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы планирования 

и подготовки коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать методы 

сбора информации и решения 

поставленных задач. 

Имеет практический опыт планирования 

мероприятий под контролем 

преподавателя (руководителя). 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора информации для планирования коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции ОПК-5 Формулировка 

Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные принципы проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. Может применить их на 

практике 

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы организации и контроля стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- знает основные методы сбора и анализа информации для организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 
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 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию стандартной информации, необходимой 

для проведения типовых коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять основные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией стандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-способен использовать основные методы оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий, способен выбирать методы 

сбора информации, решения 

поставленных задач и оценки 

эффективности проведенных 

мероприятий. Имеет практический опыт 

проведения мероприятий под контролем 

преподавателя (руководителя). 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной информации, необходимой 

для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий разных видов; 

-способен использовать различные методы оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 
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промежуточ

ной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

Знает основные этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; типовые методы сбора 

информации для планирования, 

организации и контроля 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Может применить их на практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

-знает типовые методы сбора информации для планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  коммуникационной кампании 

и мероприятия 

- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и задачам 

стандартной коммуникационной кампании и мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартной коммуникационной кампании и мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время проведения коммуникационной 

кампании и мероприятия; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в 

стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

типовые и специальные методы сбора 

информации для планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Понимает значение планирования 

,организации и контроля в 

производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля   стандартных и 

нестандартных коммуникационных кампаний и мероприятий  

- знает типовую и специальную методики планирования и организации стандартных и 

нестандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 
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 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимую для 

проведения типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам типовой и 

специальной коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для 

планирования типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время проведения 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в 

стандартных ситуациях на продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы планирования 

и подготовки рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Может под контролем планировать и 

готовить коммуникационные кампании и 

мероприятия  

Знает: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования стандартных рекламных 

кампаний и мероприятий; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

стандартных рекламных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 
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Повышенный уровень 

Знает основные принципы планирования 

и подготовки рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Понимает значение грамотного 

планирования для подготовки рекламных 

кампаний и мероприятий, способен 

выбирать методы сбора информации и 

решения поставленных задач. 

Имеет практический опыт планирования 

мероприятий под контролем 

преподавателя (руководителя). 

Знает: 

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования рекламных кампаний и мероприятий; 

- основные методы сбора информации для планирования рекламных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Умеет: 

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

проведения рекламных кампаний и мероприятий разных видов 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 Владеет: 

 - способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, подготовку 

рекламных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен работать в команде при проведении рекламных кампаний и мероприятий 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. п.13 

рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.  

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

3 семестр 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

4 семестр 
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Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

18 часов 22 41 54 

«5» 20 37 49 

«4» 17 31 41 

«3» (зачтено) 13 25 33 

«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13  

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7, ПК-13 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7, ПК-13  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Реклама». / М. А. Измайлова - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 442,[1] с. 

2. Информационный менеджмент: учебник / под.науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. + CD-R. 

3. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Авторский 

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

 

б) дополнительная литература: 

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

– 240 с. 

2. 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. 

3. Капран В.И., Капран О.В. Психология и разработка рекламной продукции. – М.: 

Академия, 2008. – 240 с. (Гриф МО РФ) 

4. Ухова Л.В. Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации. - 

Ярославль, ЯГПУ, 2010, 104 c. 

5. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. Ясин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

391 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс) (Юрайт. Электронный 

ресурс https://biblio-online.ru) 

 

Нормативные документы 

 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

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

Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» 

Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ». Федеральный закон .– М.,2000, Гл.7. 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ».-

Федеральный Закон,-М.,2008, Гл.*. 

«О выборах Президента Российской Федерации»- Федеральный Закон.-М.,2003.,Гл.7. 

«О политических партиях».- Федеральный  закон.- М..2006. 

Региональное законодательство о выборах органов местного самоуправления. 

 

в) программное обеспечение 

 

ПакетMicrosoftOffice 2007, программныепродуктыWord, Excel, Access, PowerPoint,  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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 Электронная база данных библио- теки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 www.raso.ru 

 www.akos-icco.ru 

 www.iabc.org.ru 

 www.iccpr.com 

 www.publicity.ru 

 www.pressclib.host.ru 

 www.sovetnik.ru 

 www.rupr.ru 

 www.proline.ru 

 www.soob.ru 

 www.c-culture.ru 

 www.pr-life.ru 

 www.public.ru 

 www.ConcultantPlus.ru 

 Агентство Monitoring.ru http://www.monitoring.ru  

 Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ)  

 Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). http://www.fom.ru 

 Центр стратегических разработок http://www.csr.ru 

 Центр политических исследований «Индем»http://www.indem.ru 

 Интернет – СМИ ПОЛИС http://www.politstudies.ru 

 ЖУРНАЛ «Proetсontra»http://www.carnegie.ru 

 Мировая экономика и международные отношения  

 http://www.politstudies.ru/friends/index.htm  

 Санкт-Петербургский политологический журнал http://www.politjournal.spb.ru 

 Информационно – политический канал «ПОЛИТ.Ру»http://www.polit.ru 

 Политические партии и их лидеры (Россия)  

 http://www.panorama.org 

 Выборы в России  

 http://www.vybory.ru 

 Все о выборах 1999-2000  

 http://www.elections.ru 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

 http://www.fci.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 

 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.iabc.org.ru/
http://www.iccpr.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.pressclib.host.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.proline.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.pr-life.ru/
http://www.concultantplus.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://www.politjournal.spb.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.panorama.org/
http://www.vybory.ru/
http://www.elections.ru/
http://www.fci.ru/
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Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

овсеместр

е 

16 2 7 10 1 
max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

ок 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 
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5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

око 2 

аттест. 

14 0 5 8 0 
max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

18 часов 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

 Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

овсеместр

е 

6 1 4 6 1 
max сумма 

баллов 

  6 5 8 30 5 54 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 49,14 49 

4 41,04 41 

3 (зачтено) 32,94 33 

2   32 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 
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Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

ок 1 

аттест. 

3 0 2 3 0 
max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 

Количеств

око 2 

аттест. 

5 1 3 5 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

  24 и ниже 

 

Кейс-ситуация, взятый из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс– метод, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

 

Cитуация 1. 

Студентам предстоит принять участие в решении ситуационной задачи: за короткое 

время оперативно отобрать необходимую достоверную информацию для подготовки 

эффективного политического  решения. Каждому из них предстоит сыграть роль губернатора, 

который должен определить вид информации необходимой для принятия решения и 
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примерный характер решения. Каждый обязан набросать план сбора информации и 

подготовить короткую речь на пресс-конференции перед журналистами и /или на митинге 

перед работниками бюджетной сферы, по возможности выступить с ней перед аудиторией. 

 Студенты должны будут оценить текст решения и текст выступления нескольких 

коллег и определить, кто из них осуществил наиболее эффективный отбор информации и 

убедительно выступил.  

Условие: Губернатор области получил информацию о готовящемся через три дня 

массовом выступлении работников бюджетной сферы. При этом,  по  каналам УФСБ пришли 

сведения о возможном теракте во время митинга и шествия. Ему необходимо принять важное 

политическое решение. Для начала он решил собрать всю имеющуюся информацию. Какого 

рода и вида информацию Вы бы стали запрашивать? За какой период времени? И для чего 

она Вам потребуется? Подготовьте текст документа с политическим решением и текст 

короткого выступления с учетом собранной информации и выступите с ним перед аудиторий. 

(на пресс-конференции или перед митингующими). 

 

Ситуация 2. 

Вы являетесь участником  штаба  избирательной политической компании кандидата в 

депутаты Иванова.  Зона вашей ответственности – коммуникации с населением 

избирательного округа. Подготовьте коммуникативную программу работы с населением 

избирательного округа с учетом сегментирования целевых аудиторий, использования 

коммуникативных каналов и основных информационных поводов. Определите рекламный 

слоган избирательной кампании, типы рекламы и формы PR-мероприятий, которые вы 

планируете использовать. 

 

Практическое задание – 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 способактивного 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. 

 

Практическое задание № 1.  

Определите свойства политического текста в следующем отрывке из выступления 

П.Н. Милюкова: «Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... Когда 

вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в 

решительную минуту у нас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их 

по единственной узкоколейной дороге и таким образом вы еще раз упускаете благоприятный 

момент нанести решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или 

изменой?.. Когда со все большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать 

тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать страну значит 

организовать революцию и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию – что это: 

глупость или измена?..  

И поэтому... во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения 

наших национальных интересов... мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей 

ответственности правительства, которая определяется тремя признаками: одинаковое 

понимание членами кабинета ближайших задач текущего момента, их согласие и готовность 

выполнить программу большинства Государственной думы и их обязанность опираться не 

только при выполнении этой программы, но и во всей деятельности на большинство 

Государственной думы. Кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает 

доверия Государственной думы и должен уйти» (Из речи П.Н. Милюкова, произнесенной в 

заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г.).  
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Практическое задание № 2.  

Сравните художественный и политический тексты. Результаты сопоставления 

представьте в виде таблицы.  

 

Практическое задание № 3«Речевой портрет политика». 

Задание: Составьте речевой портрет современного российского политика. 

План описания. 

1. Содержание политической речи. 

2. Использование в речи слов и выражений (правильность, стилистическая 

уместность). 

3. Голосоведение (темп, паузация, тембр, громкость, интонационное богатство).  

4. Пластика оратора (телодвижения и глазной контакт с аудиторией).  

5. Внешний вид. 

 

Практическое задание № 4 «Система аргументации в выступлении политика». 

1. Определите речевые средства воздействия на примере выступления одного из 

действующих политиков. 

2. Определите речевые средства установления контакта с аудиторией на примере 

выступлениях одного из действующих политиков. 

3. Определите особенности аргументации в выступлениях политиков (по материалам 

телепрограмм). 

 

Практическое задание №5« Политическая листовка». 

1.Рассмотрите общие структурные черты листовки и торговой и политической 

рекламе. 

2.Определите сходства и отличия торговой и политической рекламы, представленной в 

форме листовки. 

 

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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под 

номером выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и 

аттестационная отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех 

заданий теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент – 10. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-4 неудовлетворительно 

5-6 удовлетворительно 

7-8 хорошо 
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9-10 отлично 

 

1 вариант 

Политическая карикатура появилась: 

а) в 17 веке                 б) в 18 веке             в) в 16 веке 

2. Политическая коммуникация – это….. 

 

3.Процесс создания  политической рекламы включает следующие этапы:  

 

4.МодельГ.Лассуэлла. 

 

5.Предмет политической рекламы: 

  а) система ценностей  

  б) кандидаты, партии, их программы  

  в) отношение целевых групп к определенным политическим структурам 

 

6. Политический плакат появился: 

а) в 17 веке б) в 18 веке     в) в 19 веке 

 

7.К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

б) баланс, яркость, лаконичность, перспектива,  граница 

 

8.Перечислите критерии оценки текста в политической рекламе. 

 

9.Модель  Ж.-М. Коттрэ 

 

10.В структуру политической рекламы входят:   

 

2 вариант 

1.Изучение политический коммуникации началось: 

а) в середине 19 века   б) в 30-40 годы 20 века    в) 40-50 годы 20 века 

 

2.Политическая реклама – это…. 

 

3.К функциям политической коммуникации относятся: 

  а) управленческая  б) социализации  в) аналитическая   г) контроля 

 

4.Модель  К.Сайне 

 

5.Назовите рекомендации по оформлению листовок: 

 

6 .К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

а) движение, дистанция, наличие биографии кандидата, прямолинейность 

 

7.Специфика политической рекламы состоит в том….. 

 

8.Классификация  Р.Джослина классифицирует рекламу по: 

а) функциям    б)типу риторики    в)силе воздействия   г)каналу воспроизведения 

 

9.Модель  К.Дойча 

 

10.Назовите требования, предъявляемые к политическому плакату. 
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3 вариант 

1.Предмет политической рекламы: 

а) система ценностей 

б) кандидаты, партии, их программы 

в) отношение целевых групп к определенным политическим структурам 

 

2.Процесс создания политической рекламы включает следующие  этапы: 

 

3.Политическая коммуникация – это….. 

 

4. В структуру имиджа обязательно входят символические характеристики: 

      а) да      б)  нет 

5. «Партизанская атака» - это 

 

6.К закономерностям дизайна в политической  рекламе относится: 

а)баланс  б)яркость в) лаконичность г)перспектива д) граница 

 

7.Перечислите критерии оценки текста в политической рекламе. 

 

8.В структуру политической рекламы входят: 

 

9. Алгоритм формирования имиджа начинается с: 

а) электората   б)  создания имиджевой модели  в) позиционирования 

 

10.В комплекс коммуникаций политического маркетинга входят: 

 

4 вариант 

 

1.К функциям политической коммуникации относятся:   

а) управленческая  б)социализации  в)аналитическая г) контроля 

 

2.Политическая реклама – это… 

 

3.Назовите рекомендации по оформлению листовок: 

 

4. В  структуру имиджа политической партии обязательно входит социальная составляющая: 

      а) да        б)  нет 

 

5. «Фронтальная атака» - это 

 

6.К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

а)движение б)наличие биографии кандидата в)дистанция  г)прямолинейность 

 

7Специфика политической рекламы состоит в том…. 

 

8.Назовите требования, предъявляемые к плакату. 

 

9.Имидж выполняет следующие функции: 

а) номинативную   б)управленческую  в)социальную  г) коммуникативную 

 

10.Политическое манипулирование – это… 
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Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности знаний  о 

политической коммуникации, умений пользоваться политическими технологиями и 

применять их в профессиональной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ к экзамену. 

1. Различные  подходы к понятию «коммуникация». 

2.Основные приемы формирования имиджа политической партии. 

3. Виды листовок.  

4. Стратегии снижения имиджа конкурента.  

5. Коммуникационный процесс, его основные элементы. 

6. Понятие политического имиджа, его особенности. 

7. Структура политической рекламы. 

8. Использование Интернета в политической коммуникации. 

9. Понятие политической коммуникации, ее специфика. 

10. Жанры телевизионной  политической рекламы.  

11. Модели политической коммуникации. 

12. Пропаганда, реклама и PR: общее и различное. 

13. Виды и уровни политической коммуникации. 

14. Особенности подготовки политических  буклетов и политических портретов. 

15. Функции политической коммуникации. 

16. Алгоритм формирования политического имиджа. 

17.Стратегии восстановления имиджа. 

18. Виды политической рекламы. 

19. Структура политической коммуникации. 

20. Требования, предъявляемые к оформлению листовок.  

21. Основные понятия и категории политического маркетинга. 

22. Использование политической рекламы в прессе. 

23.Особенности инструментов политического маркетинга. 

24.Функции заголовка в политической рекламе. 

25. Комплекс коммуникаций политического маркетинга. 

26..Значение текста и слов в политической рекламе. 

27. Политическая реклама как разновидность политической коммуникации. 

28. Основные виды стратегии  политической компании. 

29. История политической рекламы до 19 века. 

30.Закономерности в дизайне политической рекламы. 

31. История политической рекламы 19-21 вв. 

32.Факторы искажения восприятия политического рекламного сообщения. 

33. Создание сообщений в политической рекламе. 

34. Типология имиджей.  

35. Политический плакат. 

36.Особенности политической рекламы. 

37. Технологические требования к созданию политической рекламы. 

38. Типология имиджей.  

39. Этапы создания политической рекламы. 

40. Психологическое воздействие на избирателей в политической рекламной кампании. 

41. Создание информационных поводов и использование их в политической  

   коммуникации. 

42. Разработка и реализация имиджевой стратегии кандидата. 

43.Средства и способы манипулирования политическим восприятием. 

44.«Уникальное политическое предложение». 

 

Вопросы к зачету 



 

 

 

49 
262 Продажи на 100% Проверь себя 49262 Продажи на 100% Проверь себя 49 
 
262 Продажи на 100% Проверь себя 49 

 

1. Политика и коммуникация, пути взаимодействия, общие и особенные черты, способы 

воздействия на массы. 

2. Понятие и основные теории массовой коммуникации. 

3. Политическая коммуникация: сущность и функции. 

4. Теории политической коммуникации. 

5. Массовая информационно-коммуникационная система в пространстве политики. 

Информационное пространство и информационные поля. 

6. СМИ: характеристика и функции. СМИ как канал политической коммуникации. 

Политическое влияние СМИ. 

7. Управление мотивацией в процессе политической коммуникации. Убеждающая коммуни-

кация. 

8. Технологии информационного воздействия в социально-политических системах: 

мобилизационные и маркетинговые коммуникации. 

9. Связи с общественностью в коммуникативном пространстве политики. 

10. Технологии политической рекламы. 

11. Имиджмейкинг как политическая технология. 

12. Интегрированные коммуникации в системе современных политических коммуникаций. 

13. Политическая лингвистика: сущность и основные направления исследований. 

14. Язык и политика: теоретические и прикладные аспекты взаимодействия. 

15. Языковые стили, используемые в политическом управлении. 

16. Переговоры как научная и практическая проблема. Исследования переговорного процес-

са. 

17. Переговорные стратегии, их разработка и применение на практике. 

18. Приемы риторики в переговорном процессе. 

19. Электронное правительство и электронная демократия. 

20. GR-связи с правительством: сущность и технологии. 

21. Конфликтологические ресурсы в политической коммуникации.  

22. Модели политической коммуникации. 

23. Политическая пропаганда: понятие, отличительные черты. 

24. Политическая реклама как форма политической коммуникации. 

25. Политический имиджмейкинг как технология: понятие и особенности. 

26. Структура и способы формирования имиджа политического лидера. 

27. Структура и способы формирования имиджа политической партии 

28. Политический маркетинг. 

29. Информационный лоббизм. 

30. Понятие и модель информационной кампании. 

31. Виды информационных кампаний. Информационные войны. 

32. Особенности политической коммуникации в Интернете. 

 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; 

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 
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 Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Инструментарий государственного PR: 

медиарилейшенз, интернет-коммуникации, 

организация специальных событий. PR-

кампании. Понятие об «электронном 

правительстве». 

Работа в малых 

группах 

4 

2 Модели переговорного процесса (концепция 

торга и концепция игры). Фазы и 

процесспроведения политических переговоров. 

Работа в малых 

группах 

2 

3 Основные тактики разрешения политических 

конфликтов: «уход от конфликтнойситуации», 

«переговоры», «демонстрация усиления соб-

ственных ресурсов», «выжидание», 

«риск», «принуждение. 

Работа в малых 

группах 

2 

4 Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. 

Работа в малых 

группах 

4 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 10 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 147 75 72   

В том числе:      

 Работа с информационными источниками 40 20 20   

 Анализ и интерпретация результатов 40 20 20   

 Подготовка проекта 40 20 20   

Решение практических задач 27 15 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 13 9 4   

Общая трудоемкость             180           часов 

                                                5      зачетных 

единиц 

180 94 86   

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Политическая коммуникация, ее особенности 1   6 7 

1.1 Политическая коммуникация: истоки, 

сущность и функции 

   6 6 

1.2  Структура и модели политической 

коммуникации 

 1  6 7 

1.3 Типология и формы политической 

коммуникации 

   6 6 

2. Политический  маркетинг. 1   6 7 

2.1 Комплекс коммуникаций политического 

маркетинга 

 1  5 6 

3. Политическая реклама как форма 

политической коммуникации 

1   5 6 

3.1 Создание информационных поводов  и 

сообщений в политической рекламе. 

 1  6 7 

3.2 Дизайн в политической рекламе  1  6 7 

3.3 Виды и особенности политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 

 1  6 7 

3.4 Стратегия рекламных политических 

компаний 

 1  6 7 

4. Политический PR. 1   6 7 

4.1 Политический имидж. Технологии 

формирования. 

 1  6 7 

4.2 Манипуляции в политической коммуникации    6 6 

5. Электронное правительство.GR-связи с 

правительством. Лоббизм. 

1   6 7 

5.1 Особенности технологии связей с 

гос.структурами. 

 1  5 6 

5.2 Технологии лоббизма.  1  6 7 

6. Переговорный процесс в политической 

коммуникации. 

1   6 7 

6.1 Манипулятивные технологии ведения 

переговоров. 

 1  6 7 

7. Конфликтологические  ресурсы в 

политической коммуникации. 

1   6 7 

7.1 Основные тактики разрешения политических 

конфликтов 

 1  6 6 
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8. Интернет и формирование нового типа 

политической коммуникации. 

Информационные войны. 

 1  6 7 

8.1 Использование Интернета для организации 

рекламных кампаний. 

   6 6 

9. Политическая лингвистика. Риторика. 1   6 7 

9.1 Требования к эффективному публичному 

выступлению политического лидера. 

   6 6 

Всего: 8 12  147 167 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Политическая коммуникация, ее 

особенности 

2 1 1 - 

2 Политический маркетинг. Комплекс 

коммуникаций  политического 

маркетинга. 

2 1 1  

3 Политическая реклама как форма 

политической коммуникации 

5 1 4  

4 Политический PR. 2 1 1  

5 Электронное правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

3 1 2  

6 Переговорный процесс в политической 

коммуникации. 

2 1 1  

7 Конфликтологическиe ресурсы в 

политической коммуникации. 

2 1 1  

8 Интернет и формирование нового типа 

политической коммуникации. 

Информационные войны. 

1  1  

9 Политическая лингвистика. 

Риторика 

1 1   

Итого 20 8 12  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

 Политическая коммуникация, ее особенности 1 

 Политический маркетинг 1 

 Политическая реклама как форма политической коммуникации 1 
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 Политический PR. 1 

 Электронное правительство.GR-связи с правительством. Лоббизм. 1 

 Переговорный процесс в политической коммуникации 1 

 Конфликтологические  ресурсы в политической коммуникации. 1 

 Политическая лингвистика. Риторика. 1 

 Всего 8 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 №1 Структура и модели политической 

коммуникации 

1 

2 №2  Комплекс коммуникаций  

политического маркетинга 

1 

3 №3 Создание информационных поводов 

сообщений  в политической рекламе 

Дизайн в политической рекламе 

Виды и особенности политической 

рекламы. Политическая пропаганда. 

Стратегия рекламных политических 

компаний 

4 

4 №4 Политический имидж. Технологии 

формирования 

1 

5 №5 Особенности технологии связей с 

гос.структурами. Технологии лоббизма. 

2 

6 №6 Манипулятивные технологии ведения 

переговоров. 

1 

7 №7 Основные тактики разрешения 

политических конфликтов 

1 

8 №8 Интернет и формирование нового типа 

политической коммуникации. 

Информационные войны. 

1 

   12 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Политическая 

коммуникация, ее 

особенности 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

2 Политическая 

коммуникация: истоки, 

сущность и функции 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

3 Структура и модели 

политической коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

4 Типология и формы 

политической коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

5 Политический  маркетинг. - Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

6 Комплекс коммуникаций 

политического маркетинга 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

5 

7 Политическая реклама как 

форма политической 

коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

5 

8 Создание информационных 

поводов  и сообщений в 

политической рекламе. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

9 Дизайн в политической 

рекламе 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

10 Виды и особенности 

политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

11 Стратегия рекламных 

политических компаний 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

12 Политический PR. - Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 
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13 Политический имидж. 

Технологии формирования. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

5 

14 Манипуляции в 

политической коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

15 Электронное 

правительство.GR-связи с 

правительством. Лоббизм. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

16 Особенности технологии 

связей с гос.структурами. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

17 Технологии лоббизма. - Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

18 Переговорный процесс в 

политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

19 Манипулятивные технологии 

ведения переговоров. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

20 Конфликтологические  

ресурсы в политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

21 Основные тактики 

разрешения политических 

конфликтов 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

22 Интернет и формирование 

нового типа политической 

коммуникации. 

Информационные войны. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

23 Использование Интернета 

для организации рекламных 

кампаний. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

24 Политическая лингвистика. 

Риторика. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 

25 Требования к эффективному 

публичному выступлению 

политического лидера. 

- Работа с информационными источниками 

-Решение   практических задач 

- Подготовка проекта 

-Анализ и интерпретация результатов 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии продаж» - формирование компетенций в области 

оптовых и розничных продаж товаров и услуг различной ценовой категории. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание специфики личных продаж и их роли в системе маркетинговых 

коммуникаций организации 

 овладение навыками  технологии продаж и учета потребительского поведения в 

ситуации продажи 

 развитие умений анализировать ситуацию продажи, прогнозировать потреби-

тельское поведение, применять приемы аргументации, соответствующие конкретной ситуа-

ции продажи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Технологии продаж» входит в дисциплины по выбору, опирается на изученные 

ранее дисциплины: «Внемедийные коммуникации», «Основы интегрированных 

коммуникаций», «Основы менеджмента», «Основы маркетинга», «Психология массовых 

коммуникаций» и является базой для производственной практики 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

Студент должен:  

знать  

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга  

- этапы планирования коммуникационные кампании и мероприятия 

обладать умениями:  

- построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, 

менеджмента и маркетинга для решения профессиональных задач; 

. -осуществлять различные виды контроля во время проведения коммуникационные 

кампании и мероприятий 

владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

. - основными приемами менеджмента и маркетинга 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой 

и реализацией коммуникационные кампании и мероприятий; 

- методами оценки качества и эффективности коммуникационные кампании и 

мероприятий 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
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ОПК-3, ПК-7 

 



 

Общекультурные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 
Шифрк

омпете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, владением 

навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

Знать: 

- специфику рекламных и PR-

обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- коммуникативно-структурные 

типы рекламных и PR-текстов, 

- формальные признаки 

рекламного и PR-текста, 

- структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-

текста, 

- особенности логической 

структуры рекламного и PR-

текста, 

- коммуникативные возможности 

структурных единиц рекламного 

и PR-текста и понимание 

механизма их воздействия, 

- методику анализа и 

редактирования рекламного и 

PR-текста с учетом поуровневого 

подхода к оценке прагматической 

целесообразности и 

коммуникативной нагруженности 

всех компонентов, дополненную 

определением жанровой природы 

конкретного текста.  

Уметь: 

- аргументированно 

анализировать рекламные и PR-

обращения, 

- описать вербальные и 

невербальные составляющие 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Решение 

кейсов и 

практическ

их задач 

Подготовка 

презентаци

и 

Тест 

Практичес

кие задачи 

Кейсы 

Зачет 

Госэкзаме

н 

ВКР 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области;  

- основные требования, предъявляемые к специалисту по 

рекламе и связям с общественностью;  

- основные особенности  рекламных и PR-обращений в 

зависимости от канала распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-

текстов, 

- основные формальные признаки  и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-

текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание основного механизма их 

воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования рекламного и PR-

текста с учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины. 

Уметь: 

- применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и 

PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  

основных коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения  соответствия жанру. 

Владеть: 

- основными навыками анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-основными навыками создания текста в соответствии с 
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текстов различных 

коммуникативных структурных 

типов, 

- оценивать текст с точки зрения 

категорий истинного и ложного, 

целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего 

или не отвечающего культурным 

представлениям нации. 

Владеть: 

- навыками анализа текста с 

точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в 

соответствии с поставленной 

задачей 

поставленной задачей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; ситуативные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и 

PR-текстов, 

- все формальные признаки  и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 

-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание всех механизмов их 

воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с 

учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- всесторонне применять на практике знание алгоритма анализа 

рекламных и PR-обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов  основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и 

ложного, целесообразного и нецелесообразного, отвечающего 

или не отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 

-  навыками глубокого анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

Профессиональные компетенции: (ПК-7) 
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ПК-7 способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Знать:  

- этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампании и 

мероприятий; 

- методы сбора информации для 

планирования, организации и 

контроля коммуникационных 

кампании и мероприятий 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимую для проведения, 

организации и контроля 

коммуникационных кампании и 

мероприятий 

-осуществлять различные виды 

контроля во время проведения 

коммуникационных кампании и 

мероприятий;  

Владеть: 

- способен принимать участие в 

проектировании, планировании, 

подготовке и реализации 

коммуникационных кампании и 

мероприятий и / или 

осуществлять руководство 

данной процедурой; 

- методами оценки качества и 

эффективности 

коммуникационных кампании и 

мероприятий 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Решение 

кейсов и 

практическ

их задач 

- 

Подготовка 

презентаци

и 

Тест 

Практичес

кие задачи 

Кейсы 

зачет 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень 

Знать  

- базовую терминологию предметной области; 

- основные этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- типовые методы сбора информации для планирования, 

организации и контроля коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь  

- определять проблемы, цели и задачи стандартной  

коммуникационной кампании и мероприятия 

- осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и 

задачам стандартной коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартной коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

- осуществлять типовые  виды контроля во время проведения 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

Владеть 

- способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационные 

кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных 

ситуациях; 

- базовыми методами оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

Повышенный уровень 

Знать  

- базовую терминологию предметной области 

- основные этапы планирования, организации и контроля   

стандартных и нестандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

- типовую и специальную методики планирования и организации 

стандартных и нестандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

- основные и уникальные методы анализа и обработки 

информации 
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- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, 

необходимую для проведения типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и 

мероприятий ; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для планирования типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время 

проведения коммуникационные кампании и мероприятий; 

Владеть: 

- способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационные 

кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных 

ситуациях на продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

Специальные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

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    

Практические задачи 16 16    

Кейс 4 4    

Презентация 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость       72    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 Установление контакта Вербальное общение, невербальное общение. Внешний вид, 

правило сорока секунд, правило комплимента, вступитель-

ный тезис, типовые возражения. Открытые вопросы, закры-

тые вопросы, альтернативные вопросы. 

2 Выявление потребностей Определение и выбор целевых сегментов. Типы людей: 

внешняя референция, внутренняя референция, смешанная 

референция. Основные и дополнительные потребности 

3 Презентация Особенности обслуживания клиентов. Взаимодействие с 

клиентом. Презентация информации 

4 Работа с возражениями и 

сомнениями 

Алгоритм работы с возражениями: согласие, уточнение, 

аргументация. Приемы аргументации: рефрейминг, продажа 

недостатков, метафорическое влияние, сравнение «лучшее 

из худшего», прием «характеристика – выгода», подстройка 

под способы принятия решения, ссылка на опыт 

собеседника, ссылка на авторитеты, статистика и пр. Работа 

с ценой, цена и ценность. 

5 Завершение продажи Завершение сделки. Методы завершения: альтернативный 

опрос, дефицит и выгода от принятия решения прямо 

сейчас, сужение вопроса, вовлечение, частичная уступка, 
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скидка, подарок, суммирование достоинств,  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Производственная практика + + + + + 

 

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 Установление контакта 4 6   10 20 

2 Выявление потребностей 2 4   6 12 

3 Презентация 2 4   6 12 

4 Работа с возражениями и сомнениями 4 6   10 20 

5 Завершение продажи 2 2   4 8 

Всего: 14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Установление контакта 10 4 6  

2 Выявление потребностей 6 2 4  

3 Презентация 6 2 4  

4 Работа с возражениями и сомнениями 10 4 6  

5 Завершение продажи 4 2 2  

 Итого 36 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Установление контакта 4 

2 Выявление потребностей 2 
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3 Презентация 2 

4 Работа с возражениями и сомнениями 4 

5 Завершение продажи 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Установление контакта  6 

  Способы установления контакта 2 

  Языковые средства, обеспечивающие 

эффективное установление контакта 

4 

2 Выявление потребностей  4 

  Мотивы и потребности клиента 2 

  Формирование дополнительных 

потребностей 

2 

3 Презентация  4 

  Взаимодействие с клиентом 2 

  Презентация информации 2 

4 Работа с возражениями и 

сомнениями 

 6 

  Алгоритм работы с возражениями 2 

  Подстройка под метапрограммы 2 

  Влияния и убеждения 2 

5 Завершение продажи  2 

  Методы завершения сделки 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Установление контакта Работа с информационными 

источниками 

4 

  Практические задачи 6 

2 Выявление потребностей Работа с информационными 

источниками 

2 
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  Практические задачи 4 

3 Презентация Работа с информационными 

источниками 

2 

  Презентация 4 

4 Работа с возражениями и 

сомнениями 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Практические задачи 4 

  Кейс  4 

5 Завершение продажи Работа с информационными 

источниками 

2 

  Практические задачи 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрена ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владением навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы создания и 

редактирования текстов 

интегрированных коммуникаций. Может 

применить их на практике 

 

- базовую терминологию предметной области;  основные требования, предъявляемые к специалисту 

по рекламе и связям с общественностью;  

- основные особенности  рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- основные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- основные формальные признаки  и структурно-семантические компоненты рекламного и PR-текста, 

- основные особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание 

основного механизма их воздействия, 

- основы методики анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого подхода 

к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех компонентов, 

дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины. 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 - применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения  соответствия жанру. 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 - основными навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- основными навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей. 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы   основные 

принципы создания и редактирования 

текстов интегрированных 

коммуникаций.     

Понимает значение профессиональных 

функций копирайтинга,  целесообразно 

применяет их в своей практике 

- базовую терминологию предметной области; ситуативные требования, предъявляемые к 

специалисту по рекламе и связям с общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и PR-текстов, 

- все формальные признаки  и структурно-семантические компоненты рекламного и PR-текста, 

-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц рекламного и PR-текста и понимание всех 

механизмов их воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с учетом поуровневого подхода к 

оценке прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех компонентов, 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины 

 - всесторонне применять на практике знание алгоритма анализа рекламных и PR-обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные составляющие текстов  основных 

коммуникативных структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и ложного, целесообразного и 

нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 -  навыками глубокого анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей. 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий; типовые методы сбора 

информации для планирования, 

организации и контроля 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Может применить их на практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

-знает  типовые методы сбора информации для планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  коммуникационной кампании и 

мероприятия 

- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный целям и задачам стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации стандартной 

коммуникационной кампании и мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время проведения коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и эффективности коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы планирования, 

организации и контроля 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

типовые и специальные методы сбора 

информации для планирования 

коммуникационные кампании и 

мероприятий 

Понимает значение планирования, 

организации и контроля в 

производственной деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля   стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий  

- знает типовую и специальную методики планирования и организации стандартных и 

нестандартных коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации, необходимую для проведения 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и задачам типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации для планирования 

типовой и специальной коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля во время проведения 

коммуникационные кампании и мероприятий; 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом уровне в стандартных ситуациях на 

продвинутом уровне в критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества и эффективности коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 
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36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-7 

сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-7 

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-7 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, 

ПК-7 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Цветкова О.Л. Общество потребления: система и человек: монография. - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2013. - 274 с. 

2. Внемедийные коммуникации: учеб. пособие/ Составители Колышкина Т.Б., Шустина И.В. 

Ярославль, 2015 

3. Ильин, В. И. Социология потребления : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Ильин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : 

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

 

б) дополнительная литература 

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

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

2. Шустина И.В. Технология манипулирование общественным мнением. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2017. –  54с. 

3. Березкина О.П., Социально-психологическое воздействие СМИ, М, Академия, 2009, 240c 

4. Белинская Е.П.Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: 2001, 301с. 

5. Психология бизнеса : учебник для магистров / Н. Л. Иванова [и др.] ; под общ. ред. Н. Л. 

Ивановой, В. А. Штроо, Н. В. Антоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 509 с. — 

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

 

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/; 

 www. 4p.ru 

 www.advi.ru 

 www.advertising.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.marketing.spb.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов.  

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

25. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

26. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.advi/
http://www.advertising/
http://www.btl/
http://www.medialaw/
http://www.marketing/
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27. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим 

вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е 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 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о 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 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 
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5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2 
 

18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2 
 

34 и ниже 

 

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. 

 

Тест 1. Умеете ли вы слышать именно то, что вам говорят? 

Здесь приведено два задания. Выполните первое, а ко второму приступите через 

несколько дней, когда будете некоторое время уже сосредоточены на отделении того, что 

вам действительно сказали, от того, что вы при этом домыслили. 

Инструкция к тесту: 

Прочитайте текст и постарайтесь его запомнить с первого раза (будет лучше, если 

кто-то прочитает его вам). Чуть ниже вам предлагаются фразы, если фраза полностью 

соответствует содержанию, т.е. смыслу текста, то вы ставите «плюс», если не соответствует 

— то «минус». После этого сверьте свои ответы с ключом, приведенным в конце раздела. 

Ставя «плюсы» и «минусы», пожалуйста, не заглядывайте в текст. 

Задание 1 

Текст 

Во время переговоров представителя компании с клиентом последний заявил, что 
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продукция стоит слишком дорого. «Хотя сотрудничество с вами престижно, но цена 

все-таки пугает», — сказал клиент. Представитель сделал встречное предложение, которое 

полностью удовлетворило клиента, и сделка состоялась. 

Фразы 

1. У клиента недостаточно средств для закупки 

2. Продукция престижна 

3. Клиент заявил, что цена завышена 

4. Представитель заинтересовал клиента лично 

5. Сделка состоялась 

6. Представитель приехал на переговоры к клиенту 

7. Представитель сделал клиенту встречное предложение 

8. Представитель предложил более выгодные ценовые условия 

9. Встречное предложение полностью удовлетворило клиента 

10. Первые переговоры представителя компании и клиента прошли успешно 

11. Представитель добился намеченных целей 

12. Компания продвигает дорогую продукцию 

13. У клиента вызвало сомнение соотношение цены и качества 

14. Представитель компании нашел выход из сложившейся ситуации 

Задание 2 

Текст 

Сотрудник не доволен своим окладом. После разговора с руководителем с глазу на 

глаз он написал заявление об уходе по соглашению сторон. Коллеги любили сотрудника, 

сожалели о его уходе и думали, что можно предпринять, чтобы он остался. 

Фразы 

1. Сотрудник получал недостаточно денег 

2. Начальник отказался повысить сотруднику оклад 

3. Сотрудник хорошо работал 

4. Сотрудник говорил с руководителем о повышении оклада 

5. Коллеги любили сотрудника и сожалели о его уходе 

6. Коллеги уговаривали сотрудника остаться 

7. Сотрудник покинул компанию 

8. Сотрудник уволен за свои требования 

9. Коллеги думали, что можно предпринять, чтобы сотрудник остался 

10. Начальник был недоволен сотрудником 

Сотрудник говорил с руководителем один на один 

11. У сотрудника была хорошая репутация 

12. Сотрудник был недоволен условиями труда 

13. У сотрудника было много друзей 

Тест 2. Хотите узнать себя лучше? 

Ответьте письменно на несколько вопросов. Будьте предельно искренни, иначе эта 

затея не будет иметь смысла. В конце раздела вы найдете ключ, который поможет вам 

расшифровать ответы и еще лучше узнать себя. 

1. Почему одни люди являются успешными продавцами, а другие посредственными? 

2. Опишите, пожалуйста, в нескольких предложениях свою работу за последний 

квартал. 

3. Опишите свое значимое достижение. 

4. Надеюсь, вы считаете себя успешным человеком. Обоснуйте, пожалуйста, свою 

успешность, приведя не менее пяти-шести аргументов и уложившись в три-четыре 

предложения. 

5. Как вы считаете, почему одни предпочитают получать оклад, а другим важно, чтобы 
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вознаграждение напрямую зависело от измеримых результатов работы? 

6. Почему одни люди стремятся сделать карьеру, а других полностью устраивает их 

нынешняя работа? 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Переведите нижеприведенные характеристики товара и услуги на рациональный и 

эмоциональный язык соответственно. 

1. Высокая цена при более высоком уровне качественных характеристик. 

2. Небольшой удобный размер устройства. 

3. Привлекательный внешний вид вещи. 

4. Большой объем дополнительного сервиса, предоставляемого производителем 

дилеру. 

5. Наиболее современный вариант. 

 

Кейс-ситуация – взятый из практики реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

 

Ситуация 1 

Производитель мороженого, осуществляющий продвижение в сети супермаркетов, 

сталкивается с тем, что его ассортимент в малопорционных упаковках в местах 

импульсивного спроса в холодное время года плохо продается. Предложите решения по 

ассортименту и мерчандайзингу, которые могли бы поправить эту ситуацию. Обоснуйте. 

 

Ситуация 2 

Одна из крупнейших торговых сетей парфюмерно-косметической продукции 

длительное время придерживалась определенной кадровой стратегии: в точке продаж 

обязательно должны были присутствовать продавцы-консультанты 20-25 лет и 40-45 лет. 

Постарайтесь оценить правильность такой политики и аргументировать свое мнение. 

 

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  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  Учебно-информационный центр ФРФиК (8 

компьютеров); Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства 

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

 Интерактивные формы занятий (8 час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Установление контакта Работа в малых группах 1  

2 Выявление потребностей Работа в малых группах 2 

3 Презентация Работа в малых группах 2 

4 Работа с возражениями и сомнениями Работа в малых группах 2 

5 Завершение продажи Работа в малых группах 1 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 26 26    

Практические задачи 24 24    

Кейс 6 6    

Презентация 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость          72      часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

     

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Установление контакта 1 1   10 12 

2 Выявление потребностей 1 1   14 16 

3 Презентация   1   12 13 

4 Работа с возражениями и сомнениями 1 2   16 19 
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5 Завершение продажи 1 1   10 12 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Установление контакта 2 1 1  

2 Выявление потребностей 2 1 1  

3 Презентация 1   1  

4 Работа с возражениями и сомнениями 3 1 2  

5 Завершение продажи 2 1 1  

Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Установление контакта 1 

2 Выявление потребностей 1 

3 Презентация   

4 Работа с возражениями и сомнениями 1 

5 Завершение продажи 1 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Установление контакта  1 

  Способы установления контакта 0,5 

  Языковые средства, обеспечивающие 

эффективное установление контакта 

0,5 

2 Выявление потребностей  1 

  Мотивы и потребности клиента 0,5 

  Формирование дополнительных 

потребностей 

0,5 

3 Презентация  1 
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  Взаимодействие с клиентом 0,5 

  Презентация информации 0,5 

4 Работа с возражениями и 

сомнениями 

 2 

  Алгоритм работы с возражениями 0,5 

  Подстройка под метапрограммы 0,5 

  Влияния и убеждения 1 

5 Завершение продажи  1 

  Методы завершения сделки 1 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Установление контакта Работа с информационными 

источниками 

6 

  Практические задачи 6 

2 Выявление потребностей Работа с информационными 

источниками 

4 

  Практические задачи 6 

3 Презентация Работа с информационными 

источниками 

6 

  Презентация 6 

4 Работа с возражениями и 

сомнениями 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  Практические задачи 6 

  Кейс  6 

5 Завершение продажи Работа с информационными 

источниками 

4 

  Практические задачи 6 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опре-

деляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобрете-

ние опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для до-

стижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части ОП 

в объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Философия», «Социология», «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 
Общекультурные компетенции: 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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ОК-8 

 

Способност

ь 

использова

ть методы и 

средства 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан; 

2) опытом  организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и внешкольной 

среде с разными 

категориями граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов; 

 

Выбор 

информационн

ых 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристический 

поход 

Устный 

опрос, 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Двигательны

й тест 

Практическое 

задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

1) различными системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан; 

2) опытом  организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов; 

ОПК-1,2,3,4,5,6 Не предусмотрено    

ПК-(1-16) Не предусмотрено    
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически

й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

2 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
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4 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 История х     

2 Философия х     

3 Социология х     

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 32   32 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

4   4 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта 

6   6 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

4   4 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания. 

6   6 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

4   4 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенно-

сти занятий спортом или системой физических 

упражнений. 

4   4 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

4   4 
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2. Раздел. 2.  Легкая атлетика  10  10 

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники вы-

полнения прыжков в длину. 
 2  2 

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники вы-

полнения бега на короткие дистанции.  
 2  2 

2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  
 2  2 

2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  
 2  2 

2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 2  2 

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры   10  10 

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершен-

ствование основных технических элементов волейбо-

ла.  

 2  2 

3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенство-

вание основных технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра. 

 2  2 

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершен-

ствование основных технических элементов баскет-

бола. Учебная спортивная игра. 

 2  2 

3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 4  4 

4. Раздел. 4. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 10  10 

4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для раз-

вития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 2  2 

4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 4  4 

4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для разви-

тия основных физических качеств. 
 4  4 

5 Раздел. 5. Лыжная подготовка   10  10 

5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и одно-

временные) и техники поворотов на лыжах  

 4  4 

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горно-

лыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

 2  2 

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  4  4 

Всего:  32 40  72 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

готовке студентов. 

4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 6 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

4 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. 

6 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями. 

4 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. 

4 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

4 

   Итого 32 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
2 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
2 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на сред-

ние дистанции.  
2 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длин-

ные дистанции Кросс.  
2 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
2 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
2 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование ос-

новных технических элементов футбола. Учебная спортивная 

игра. 

2 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спор-

тивная игра. 

2 
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9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 4 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития си-

ловых способностей основных мышечных групп с использова-

нием отягощений, и специальных тренажеров.  

2 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
4 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития основ-

ных физических качеств. 
4 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классиче-

ских лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техни-

ки поворотов на лыжах  

4 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
2 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 4 

16  ИТОГО 40 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

1) Основные правила футбола.  

2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, баскетбо-

ла, футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 

8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых способ-

ностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и одно-

временные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, тор-

можения. 

14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 
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18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при 

данном заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, тео-

рию, закономерности и 

принципы физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, законо-

мерности и принципы физкуль-

турного образования в професси-

ональной трудовой деятельности 

и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и место 

физкультурного образова-

ния для физического совер-

шенствования личности и 

общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части урока 

с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений с 

конспектом 

Проведение подвижной игры 

с конспектом 

3. Владеет основами ме-

тодик обучения двигатель-

ным действиям и воспита-

ния физических качеств 

 

3. Использует в профессио-

нальной и повседневной жизни 

средства и методы совершенство-

вания двигательных умений и 

навыков и воспитания физиче-

ских качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с группой 

по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений с 

конспектом 

Двигательный тест-норматив 

№1-9 
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4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки физи-

ческой подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимаю-

щихся. 

 

4. Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  

Двигательный тест-норматив 

№1-9. 

5. Использует простейшие 

формы обучения двигатель-

ным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным спо-

собом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с группой 

по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений с 

конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с различными 

категориями граждан. 

1. Владеет средствами, методами 

и технологией организации 

занятий системами физических 

упражнений для образовательного 

процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 39-

40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с группой 

по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений с 

конспектом. 

Проведение подвижной игры 

с конспектом. 

Двигательный тест-норматив 

№1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мерпориятий во внеучебной 

и внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста и 

функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 39-

40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной игры 

с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр с 

план-конспектом, 

Проведение физкультминутки 

с группой. 



 

 

 

89 
262 Продажи на 100% Проверь себя 89262 Продажи на 100% Проверь себя 89 
 
262 Продажи на 100% Проверь себя 89 

3. Умеет разрабатывать план 

и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного мероприя-

тия, 

Организация спортивное со-

ревнование. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт»: 

По дисциплине «Физическая культура и спорт» промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в 

виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для 

получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» студентам необходимо набрать 70% баллов от 

общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную деятельность на 

каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении учебных 

требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 2-х нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за двигательный 

нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных тестах даны в 

таблице 1. 

3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В зависимости от 

полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 баллов. 

4. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих упражнений 

с группой (1-5 балла). 

5. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за нормативные 

тесты (10 = 2 теста * 5 балла) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + Баллы за практическое задание (5 

балла) + Баллы за дополнительное задание (по желанию). 

Максимальное кол-во баллов = 10 балла (за практические занятия) + 8 баллов (за работу на теоретических 

занятиях) + 10 баллов (за 2 нормативных теста) + 5 баллов (за контрольную работу по теоретическому разделу) + 

5 балла (за практическое задание) =38 баллов 

Зачетное количество баллов = 70% от 38 баллов = 27 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования личности и 

общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан. 

Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом.  
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«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования личности и 

общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 

1 Евсеев Ю. И. Физическая культура. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 446 с. 

http://www.iprbookshop.ru/59027.html 

2 Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М./ред. Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения. - М.: Академия, 2004, 2007. - 520 с. 

3 Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры. - М.: Советский спорт, 2004. – 

464 с. 

б) дополнительная литература: 

1 Быченков С. В. Физическая культура. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 270 c. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

2 Журавин М. Л., Меньшиков Н. К. Гимнастика. - М.: Академия, 2005, 2008. – 448 с. 

3 Жилкин А. И. и др. Лёгкая атлетика. - М.: Академия, 2005, 2008. – 464 c. 

4 Барчуков И. С., Нестеров А. А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. - М.: Академия, 2009. - 526 с. 

5 Ильинич В. И. Физическая культура студента. - М.: Гардарики, 2005. – 448 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» являются лекция и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: контрольная письменная работа, устный ответ, 

реферат, двигательные нормативные тесты, практическое задание.  

 Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного 

занятия студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное 

печатающее устройство для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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должен кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины в 

тетради или на мобильном печатающем устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; 

имеется полный конспект лекции. 

 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила 

поведения; имеется неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

звонка, систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами 

физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). 

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная 

работа – одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине 

«Физическая культура и спорт» используется как форма контроля освоения теоретического 

раздела при одновременной проверки теоретических знаний в группах с большим 

количеством студентов (10 и более человек).  

Требования к контрольной работе: 

а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 

в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из 

практики и дополнительной литературы;  

д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять 



 

 

 

92 
262 Продажи на 100% Проверь себя 92262 Продажи на 100% Проверь себя 92 
 
262 Продажи на 100% Проверь себя 92 

пункты и подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 

ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных 

дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания 

вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, 

грамотности и оформлении работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства 

положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает 

неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, 

отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические 

ошибки.  

 «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в 

грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и 

имеющихся знаний у студента. 

Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в 

организме.  

5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

7. Процесс восстановления.  

8. Представление о биологических ритмах человека.  

9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 

11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических 

нагрузок.  

12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  

15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  
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20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 

28. Формы самостоятельных занятий.  

29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  

30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  

33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

35. Техническая подготовленность спортсмена.  

36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  

38. Психическая подготовленность спортсмена.  

39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора 

средств ППФП студентов.  

 Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм 

оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и 

спорт», устный ответ используется как форма контроля освоения теоретического курса при 

проверки теоретических знаний, практических умений и навыков, а также реферативных 

заданий студентов. Устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, 

которые сам же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных 

вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; 

имеется некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути 

и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, 
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обнаруживает незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает 

ошибки в сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

33. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата: 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) 

новизна литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания реферата  

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков 

взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по 

главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 

навыкам. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
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18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических 

нагрузках разной интенсивности. 

19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Физическая культура и спорт» 

используется 2-а нормативных теста: бег на 100 м для девушек и юношей и бег на 2000 м для 

девушек и 3000 м для юношей. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат. Бальная оценка результатов дана в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Нормативы в двигательных тестах для юношей основной медицинской группы  

 Тесты баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,4 15,7 

2 Бег 3000м (мин, сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек основной медицинской 

группы 

 

  баллы  

  5 4  3  2 1  

1 Бег 100м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 

2 Бег 2000м (мин, сек)      

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для юношей специальной группа А 

и  подготовительной медицинской группы 

 

  5  4  3  2  1  

1 Бег 100м (сек) 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 

2 Бег 3000м (мин, сек) 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек специальной группы 

А и подготовительной медицинской группы 

 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 

2 Бег 2000м (мин, сек) 11,15 11,35 12,00 12,55 13,35 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма 

оценивания владения учебным материалом по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

К зачетному практическому заданию относится подготовка конспекта с последующим 

проведением общеразвивающих упражнений (ОРУ) с группой. Задание позволяет оценить 

уровень владения навыками управления группой; навыками проведения общеразвивающими 

упражнениями с группой; командный голос; навыками владению гимнастической 

терминологией и командами перестроения; а также навыков подготовки комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ): а) Правильность 

написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны быть отражены: 

цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, методические 

указания по каждому упражнению; б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов;г) Правильность и 

точность показа упражнений; д) Соблюдение дозировки и подсчета; е) Соблюдение команд 

учащимися; ё) Дисциплина и владение группой. 

Оценка двигательного задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-5 балла. 
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«5» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное 

проведение без пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, 

проводящий полностью владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, упражнения 

подобраны адекватно, применяет методические указания во время проведения упражнений; 

«4» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы отсутствуют, 

слабый командный голос. 

«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании 

упражнений и в оформлении конспекта, допускаются ошибки в проведении или дозировке, 

неуверенное проведение, низкое владение группой при проведении упражнений, 

присутствуют неоправданные паузы. 

«2» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются 

ошибки в показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, 

большие паузы, неэффективные и простые упражнения.  

«1» - отсутствует конспект и/или комплекс проведен с ошибками. 

Методические рекомендации по освоению  дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

не посещать обычные практические занятия по физической культуре по учебному 

расписанию. Вместо практических занятий студент готовит реферат по учебным разделам и 

темам программы. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

у студентов, имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

 

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  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражне-

ний.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики 

и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и ли-

тые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения за-

нятий по видам легкой атлетики и футболу.  
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 Для проведений занятий по плаванию ка- федра арендует бассейн. 

 Кафедра имеет научное оборудование для проведения учебно-методических занятий по 

дисциплине «Физическая культура и спорт»: программно-аппаратный комплекс для 

регистрации работы сердечно-сосудистой системы (Реодин. Медасс), велоэргометр с 

программным обеспечением (Кеттлер. Германия), пульсометры Полар с программным 

обеспечением  (Polar-Trainer), программный комплекс для анализа состава тела (Медасс. 

Россия). 

 Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Раздел 2. Тема 3. Изучение и совершен-

ствование техники бега на средние ди-

станции. 

Творческое задание - 

проведения комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

подготовкой конспекта 

комплекса 

1 

2 Раздел 2. Тема 4. Изучение и совершен-

ствование техники бега на длинные ди-

станции Кросс.  

1 

3 Раздел 2. Тема 5. Изучение и совершен-

ствование техники эстафетного бега. 
1 

4 Раздел 3. Тема 2. Правила футбола. Обу-

чение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

Треннинг – создание 

игровой спортивной 

ситуации для овладения 

умениями и навыками 

спортивных игр 

1 

5 Раздел 3. Тема 3. Правила баскетбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Учеб-

ная спортивная игра. 

1 

6 Раздел 3. Тема 4. Организация и проведе-

ние подвижных игр и эстафет. 
1 

7 Раздел 4. Тема 2. Комплексы гимнастиче-

ских упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способ-

ностей.  

Работа в малых группах 

– форма, на которой 

разбираются 

индивидуальные 

недостатки телосложения 

и подбираются 

эффективные физические 

упражнения  

1 

8 Раздел 4. Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических качеств. 
1 

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

  Семестр 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ)    
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Самостоятельная работа (всего) 60 60  

Реферат 60 60  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц: 

72 72  

2 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Самост. 

работа студ. 

 Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 12 60  72 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

2 8  10 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 

2 10  12 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Фи-

зическая культура в обеспечении здоровья.   

2 10  12 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

2 8  10 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2 8  10 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упражне-

ний. 

1 8  9 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

1 8  9 

Всего: 12 60  72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спор-

та 

2 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

2 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. 

2 
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5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

2 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. 

1 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

1 

   Итого 12 

 

16.2.4.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

16.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1. Теоретический раздел   

1.1. Тема 1. Физическая культу-

ра в общекультурной и 

профессиональной подго-

товке студентов. 

Подготовка реферата по теме «Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов» 

8 

1.2. Тема 2. Социально-

биологические основы фи-

зической культуры и спорта 

- Чтение и конспектирование лекций и 

методических пособий; подготовка реферата по 

теме «Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта»; 

10 

1.3. Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. Фи-

зическая культура в обес-

печении здоровья.   

- Чтение и конспектирование лекций и 

методических пособий; подготовка реферата по 

теме «Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья»; 

10 

1.4. Тема 4. Общая физическая 

и специальная подготовка в 

системе физического вос-

питания. 

- Чтение и конспектирование лекций и 

методических пособий; подготовка реферата по 

теме «Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания»; 

8 

1.5. Тема 5. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнения-

ми. 

- Чтение и конспектирование лекций и 

методических пособий; подготовка реферата по 

теме «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями»; 

8 
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1.6. Тема 6. Спорт. Индивиду-

альный выбор и особенно-

сти занятий спортом или 

системой физических 

упражнений. 

- - Чтение и конспектирование лекций и методиче-

ских пособий; подготовка реферата по теме 

«Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упраж-

нений»; 

8 

1.7. Тема 7. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

(ППФП). 

- - Чтение и конспектирование лекций и 

методических пособий; подготовка реферата по 

теме «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП)»; 

8 

  Всего: 60 
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