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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование представлений 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 

«историческом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических 

личностей,                     

3. развитие умений навыков оперирования историческими знаниями, 

извлечение их из исторических источников, личностного осмысления исторического опыта 

своего и других 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 такой 

дисциплины как «Философия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ОК-2, ОПК-5, ОПК-6: 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

ОК-1 

 

«Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения » 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. Владеть: 

- культурой  философского 

мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

- 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:  

1. основных философские категорий: материя, 

сознание, познание, диалектика, общество как 

системное образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и 

цивилизация, ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д. 

2. основных философских категорий и проблем 

человеческого бытия; - основ историко-

культурного развития человека и человечества. 

Уметь: 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые для познания 

или предметно-практической деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеть: 

1. навыками работы с основными философскими 

категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
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 - категориально-

терминологического 

аппаратом 

1. основных философских категорий, 

используемых для описания и объяснения 

реальности; 

2. основных этапов развития, направления и 

течения философии; 

3. основных проблем онтологии и теории 

познания; 

4. основ логики и теории аргументации; 

5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 

7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, 

философской антропологии 

и аксиологии. 

Уметь: 

1. анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности 

2. применять категориальный аппарат 

философии для рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о 

социальном развитии;  
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3. навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; 

4. навыками применения философской 

методологии в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ОК-2 «Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции» 

Знать:   

-значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации;  

- этапы и особенности 

развития всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой истории,  

- понимать значение 

исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать основные 

положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности;  

- адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям;  

- проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

- 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:  

основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира. 

Умеет анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеет  технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Повышенный уровень: 

Знать:   

основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира. 

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 
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задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками ориентации в 

различных этапах развития 

общечеловеческой 

цивилизации,  

- способностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к историко-

культурному наследию, 

понимать место и роль 

российской истории в 

мировом контексте. 

Владеть:  

технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-5 “Способность 

самостоятельно 

работать на компьютере 

(элементарные навыки)” 

Знать: - Характеризует 

современные 

информационные технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

- Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим занятиям 

-Подготовка к деловой 

игре 

- Подготовка 

презентации 

 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый: 

Знает технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Повышенный: 

Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 
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- Описывает основные 

способы обработки 

различных видов 

информации. 

- Знает технические и 

программные средства 

реализации информационных 

процессов; 

- Имеет представление о 

полезности знаний по 

информатике вне зависимости 

от выбранной профессии или 

специальности. 

Уметь: - Осуществляет поиск 

и обработку информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

- Оценивает программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

- Применяет знания по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности.  

- Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 
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деятельности, в которых можно 

применить знания по 

информатике.  

- Умеет работать с текстовыми 

редакторами, электронными 

процессорами и системами 

управления базами данных; 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Владеет основными 

методами обработки 

различных видов 

информации. 

- Владеет основными 

компьютерными 

инструментами:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных 

(статистики). 

ОПК-6 «Способность к 

когнитивной 

деятельности» 

-Знать: 

  место, роль и 

значение  памяти, внимания, 

чувств, представления 

информации, логического 

мышления, воображения, 

способности к принятию 

решений в жизни человека 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим занятиям 

-Подготовка к деловой 

игре 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый: 

Знает - место, роль и 

значение  памяти, внимания, чувств, представлен

ия информации, логического 

мышления, воображения, способности 

к принятию решений в жизни человека 

- воспроизводит основные способы обработки 

информации в сфере профессиональной 

деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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- воспроизводит основные 

способы обработки 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы 

анализа информации, логику и 

основные этапы организации 

научного исследования. 

Уметь:  

- умеет проводить научные 

исследования в области 

медиакоммуникаций и 

педагогической деятельности и 

формулировать 

мотивированные выводы. 

- способен анализировать 

результаты производительной 

деятельности в различных 

сферах. 

- умеет формулировать выводы 

на основе комплексного 

анализа проведенного 

исследования, обосновывать 

предложения по 

использованию выявленных 

резервов с целью повышения 

имеющегося потенциала. 

Владеть: 

- Подготовка 

презентации 

 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования. 

- умеет проводить научные исследования в области 

медиакоммуникаций и педагогической деятельности 

и формулировать мотивированные выводы. 

- способен анализировать результаты 

производительной деятельности в различных 

сферах. 

- умеет формулировать выводы на основе 

комплексного анализа проведенного исследования, 

обосновывать предложения по использованию 

выявленных резервов с целью повышения 

имеющегося потенциала. 

Повышенный: 

Владеет навыками профессионального мышления в 

области экономики, управления, профессионального 

обучения. 

- обладает навыками анализа основных показателей 

в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки эффективности 

производительной деятельности в области 

экономики, управления, профессионального 

обучения и обоснования поступательного развития 

на основе выявленных резервов. 
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-владеет навыками 

профессионального мышления 

в области медиакоммуникаций, 

управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа 

основных показателей в 

области медиакоммуникаций, 

управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки 

эффективности 

производительной 

деятельности в области 

медиакоммуникаций, 

управления, 

профессионального обучения и 

обоснования поступательного 

развития на основе 

выявленных резервов. 



 

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 
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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 

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. 
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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 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

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  
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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 

7 Формирование и сущность советского 

строя 1921 - 1953 гг. 

2 6  8 16 
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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 
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7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(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 мысли. 

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 

период.  

2 

12. 7. Гражданская война и военная интервенция. Формирование 

большевистского 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 
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№ 

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 

государство в IX – XIII вв. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Феодальная 

раздробленность 

- 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 

3.2 Начало самодержавия в 

России: государство Ивана 

Грозного. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к деловой игре  1 

3.3 Смутное время: 

социальная 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 половине 

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. 

Радикальное направление 

общественного движения 

второй половины XIX в. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка презентаций 1 

5.5 Проблемы внешней 

политики России XIX в. в 

общественной мысли. 

- Работа с информационными источниками 1 

- Подготовка к тестированию 1 
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Развитие 

промышленности и 

рабочее движение в 

России (XIX в.) 

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 

7.1 

 

Формирование и сущность 

советского строя. 1921 – 

1953 гг. 

 

- Работа с информационными источниками, 1 

- Подготовка к тестированию 1 

7.2 Гражданская война и 

военная интервенция. 

Формирование 

большевистского режима в 

России. Новая 

экономическая политика. 

- 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 - - Работа с информационными источниками 1 
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Хрущевская оттепель»: 

СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

- 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 

«перестройки» (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 и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 
Форма очной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень 

Знание: 

1. основных философские категорий: 

материя, сознание, познание, 

диалектика, общество как системное 

образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура 

и цивилизация, ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д. 

2. основных философских категорий 

и проблем человеческого бытия; - 

основ историко-культурного развития 

человека и человечества. 

Умение; 

1. выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или 

предметно-практической 

деятельности.  

2. анализировать философские 

проблемы. 

Владение: 

1. навыками работы с основными философскими категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

экзамен - История как наука. Основные направления и 

подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

 

  экзамен - Образование Древнерусского государства. 

Теории происхождения и современные оценки. 
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- Политический и социально-экономический 

строй Древнерусского государства (IX-XI вв.) 

Деятельность первых русских князей.  

 

  экзамен -«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

 

Повышенный уровень 

Знание: 

1. основных философских категорий, 

используемых для описания и 

объяснения реальности; 

2. основных этапов развития, 

направления и течения философии; 

3. основных проблем онтологии и 

теории познания; 

4. основ логики и теории 

аргументации; 

5. основ философии и методологии 

науки; 

6. основных проблем социальной 

философии; 

7. основ философии и методологии 

истории 

8. фундаментальных вопросов этики, 

эстетики, философской антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

1. анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

Владение: 

1. технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования социальных 

процессов; 

4. навыками применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

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. 
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философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности 

2. применять категориальный аппарат 

философии для рефлексии 

современных 

актуальных вопросов своей 

социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

  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. 

 

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

- Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Шифр компетенции Формулировка 

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

позиции 

Базовый уровень 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-

культурного развития человека и 

человечества; особенности 

современного экономического 

развития России и мира. 

Допускает единичные ошибки в формулировках определений и 

знании конкретных фактов. 

 

экзамен - Восточные славяне в древности. Племенные 

союзы славян к началу IX века. 

- Крещение Руси. Историческое значение 

принятия христианства. 
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Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы. 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные 

источники информации, обрабатывать, анализировать 

информацию. 

экзамен - Общественно-политическая мысль в России в 

30-40-х годах XIX века. Западники и 

славянофилы. 

- “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и 

движущие силы народных выступлениий 

- Образование СССР и национальное 

строительство в 20-е годы XX века. 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, 

связанных с историческим процессом, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы. 

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 закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-

культурного развития человека и 

человечества; особенности 

современного экономического 

развития России и мира. 

Свободно оперирует основными понятиями и категориями, 

владеет базовой фактологией, понимает значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

 

Экзамен - Советская политическая система в 1930-е гг. 

- Участие и роль СССР в «холодной войне» 

конца 1940-х – 1980-х гг.  

- Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Начало формирования единого 

централизованного Московского государства. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы. 

Способен выявлять общие этапы и закономерности развития 

общества и государства, умеет находить способы решения 

конкретных исследовательских проблем. 

Экзамен - Образование Древнерусского государства. 

Теории происхождения и современные оценки. 

- «Перестройка»: объективная необходимость 

реформ, их основные направления, характер и 

последствия 

- Межнациональные отношения в 1991 г. 

Крушение СССР  и его последствия. 

Образование СНГ. 
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- Экономические реформы 90-х годов XX века. 

Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв. 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Владеет способностью объективно оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-исследовательскую и 

профессиональную деятельность. 

Экзамен - Вступление Руси в период феодальной 

раздробленности: причины и последствия. 

- Борьба русского народа против иностранной 

экспансии с Запада. Александр Невский. 

- Международное положение и внешняя 

политика России во второй половине XIX века. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Характеризует основные способы 

обработки различных видов 

информации. 

Осознает полезность знаний по 

информатике вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Знает технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов. 

Использует основные компьютерные 

инструменты:  

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль 

человека в природе. 

Применяет предложенный способ обработки определенного вида 

информации. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает соответствие между понятиями, теориями и 

фактами информатики и жизненными ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Перечисляет и характеризует основные технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, процессы, 

проводит вычисления с применением компьютерных программ.. 

экзамен - Советская политическая система в 1930-е гг. 

- Русское государство в 11 веке. Правление 

Ярослава Мудрого и его сыновей. “Русская 

правда”. 
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визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

Обладает опытом применения знаний 

по информатике в профессиональной 

деятельности. 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, 

в которых можно применить знания по 

информатике. 

Обладает опытом применения 

основных компьютерных 

инструментов  

обработки данных (статистики). 

Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения 

с учетом решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение знаний по 

информатике в профессиональной деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по 

информатике к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Организует исследования – эксперимент. 

экзамен -«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

-- Экономические реформы 90-х годов XX века. 

Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -6 Способность к когнитивной деятельности 

Базовый уровень 

-знает  место, роль и 

значение  памяти, внимания, чувств, п

редставления 

информации, логического 

мышления, воображения, 

способности к принятию решений в 

жизни человека 

- воспроизводит основные способы 

обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы 

анализа информации, логику и основные 

-знает понятийный аппарат, основные методы организации, 

обработки и обобщения информации. 

- понимает основные способы и методики оценки 

эффективности производительной деятельности. 

- воспроизводит основные этапы и особенности организации 

научного исследования в области  медиакоммуникаций, управления, 

профессионального обучения. 

- умеет использовать информацию различных сфер профессиональной 

деятельности для целей научного исследования  

- способен осуществлять комплексный комбинированный анализ 

производительной деятельности в области медиакоммуникаций, 

управления, профессионального обучения. 

- может организовывать работу, обеспечивающую преодоление 

выявленных недостатков, использование выявленных резервов по 

экзамен  



 26 

этапы организации научного 

исследования. 

- умеет проводить научные исследования 

в области медиакоммуникаций и 

педагогической деятельности и 

формулировать мотивированные 

выводы. 

- способен анализировать результаты 

производительной деятельности в 

различных сферах. 

- умеет формулировать выводы на основе 

комплексного анализа проведенного 

исследования, обосновывать 

предложения по использованию 

выявленных резервов с целью 

повышения имеющегося потенциала. 

итогам научного исследования. 

Повышенный уровень 

-владеет навыками профессионального 

мышления в области экономики, 

управления, профессионального 

обучения. 

- обладает навыками анализа основных 

показателей в области экономики, 

управления, профессионального 

обучения. 

- владеет навыками оценки 

эффективности производительной 

деятельности в области экономики, 

управления, профессионального 

обучения и обоснования 

поступательного развития на основе 

выявленных резервов. 

- владеет практикой формулирования основных идей и концепций по 

итогам проведенных исследовани-обладает  опытом работы в команде 

и управленческой деятельности при обсуждении результатов 

исследования и поведение мозговых штурмов с целью характеристики 

резервов и определения путей их использования. 

- владеет практикой объективной характеристики на основе 

установления внутренних связей, системного анализа и 

формулирование обоснованных выводов. 

экзамен  

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 
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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: 

Учебные пособия: 

1. Андрамонова И.М., Шубина С.А., Отечественная история и культура (9-21вв.), 

Ярославль, ЯГПУ, 2012. 

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

Проспект, 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

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

ответах 

2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., История России, М, Норма, 2004. 

3. Орлов А.С. и др., История России, М, Проспект, 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; 

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/ 

 

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 

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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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.  

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 
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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/ невиновности 

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 

России».  

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

группа готовит презентацию, посвященную деятельности определенной политической 

партии периода первой русской революции. Группа продумывает сценарий выступления, 

определяет спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессио-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 
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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: 

государство Ивана Грозного». 

Студенты получают задание выбрать инициативную группу, модерирующую 

разработку 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 инициатив-ной группы проводят игру. По итогам игры проводится краткая 

коллективная устная рефлек-сия (что удалось, что нет) и краткая письменная рефлексия 

(«Что я хотел бы изменить 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: 
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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) 

 

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. 
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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 

централизованного 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 

историческое 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. 
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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. 

28. Международное положение и внешняя политика России во второй половине XIX 

века. 

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 

государственности и первые социально-экономические преобразования. 

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

последствия.  

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 

фашистских захватчиков, источники и историческое значение победы  советского 

народа. 

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

годы (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, 

характер 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 

государственности на рубеже XX-XXI вв. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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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. Интерактивные формы занятий (22 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Феодальная раздробленность Защита презентаций 2 

2 Начало самодержавия в России: 

государство Ивана Грозного. 

Деловая игра 2 

3 Смутное время: социальная катастрофа и 

время альтернатив. 

Защита презентаций 2 

4 Создание  Российской империи. Петр I. 

Человек в петровской России. 

Деловая игра 2 

5 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 

II. 

Защита презентаций 2 

6 Декабризм и декабристы Защита презентаций 2 

7 Идейные течения и общественные 

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

направление общественного движения 

второй половины XIX в. 

Защита презентаций 2 

8 Формирование политических партий в 

России (конец XIX – начало ХХ в.) Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

Защита презентаций 2 

9 «Сталинский тоталитаризм»: становление 

и развитие 

(1920-30-е гг.)  

Защита презентаций 2 

10 «Хрущевская оттепель»: СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

Защита презентаций  

11 СССР в годы «перестройки» (1985-1991 

гг.) 

Защита презентаций  
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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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; 
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- 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-6, ОПК-5, ОПК-6 
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Общекультурные компетенции:  ОК-1, ОК-6 

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: 

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 
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- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного 

убеждения 

- 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 

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; 
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- 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-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:   

- Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

Выступление на 

занятии 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и  

интерпретация 

материала 

Доклады  

Конспект 

Тест  

Эссе 

Доклад 

Творческое 

задание 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Владеет - основами работы с персональным 

компьютером; 

-основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 
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Уметь: 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации 

- Выбирает средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть:  

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

- Владеет основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

Эссе 

 

-умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и 

самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

-основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 
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- Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования   

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-6. 

ОПК-5 “Способность 

самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные 

навыки)” 

Знать: - Характеризует современные 

информационные технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности. 

- Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

- Описывает основные способы 

обработки различных видов 

информации. 

- Знает технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов; 

- Имеет представление о полезности 

знаний по информатике вне 

зависимости от выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь: - Осуществляет поиск и 

обработку информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

- Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Подготовка к 

деловой игре 

- Подготовка 

презентации 

 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый: 

Знает технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Повышенный: 

Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 



 46 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

- Применяет знания по информатике в 

профессиональной деятельности.  

- Осуществляет анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить знания по информатике.  

- Умеет работать с текстовыми 

редакторами, электронными 

процессорами и системами управления 

базами данных; 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Владеет основными методами 

обработки различных видов 

информации. 

- Владеет основными 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики). 

ОПК-6 «Способность к 

когнитивной деятельности» 

-Знать: 

  место, роль и 

значение  памяти, внимания, чувств, 

представления 

информации, логического 

мышления, воображения, 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

Конспект 

Тест  

Деловая игра 

Презентация 

Экзамен 

Базовый: 

Знает - место, роль и 

значение  памяти, внимания, чувств, представл

ения информации, логического 

мышления, воображения, способности 

к принятию решений в жизни человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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способности к принятию решений в 

жизни человека 

- воспроизводит основные способы 

обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные этапы 

организации научного исследования. 

Уметь:  

- умеет проводить научные 

исследования в области 

медиакоммуникаций и педагогической 

деятельности и формулировать 

мотивированные выводы. 

- способен анализировать результаты 

производительной деятельности в 

различных сферах. 

- умеет формулировать выводы на 

основе комплексного анализа 

проведенного исследования, 

обосновывать предложения по 

использованию выявленных резервов с 

целью повышения имеющегося 

потенциала. 

Владеть: 

-владеет навыками профессионального 

мышления в области 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Подготовка к 

деловой игре 

- Подготовка 

презентации 

 

- воспроизводит основные способы обработки 

информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные этапы 

организации научного исследования. 

- умеет проводить научные исследования в 

области медиакоммуникаций и педагогической 

деятельности и формулировать мотивированные 

выводы. 

- способен анализировать результаты 

производительной деятельности в различных 

сферах. 

- умеет формулировать выводы на основе 

комплексного анализа проведенного 

исследования, обосновывать предложения по 

использованию выявленных резервов с целью 

повышения имеющегося потенциала. 

Повышенный: 

Владеет навыками профессионального 

мышления в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа основных 

показателей в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки эффективности 

производительной деятельности в области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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медиакоммуникаций, управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа основных 

показателей в области 

медиакоммуникаций, управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки 

эффективности производительной 

деятельности в области 

медиакоммуникаций, управления, 

профессионального обучения и 

обоснования поступательного развития 

на основе выявленных резервов. 

экономики, управления, профессионального 

обучения и обоснования поступательного 

развития на основе выявленных резервов. 
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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  20 20    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 34 34    

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) 
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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 

области профессиональной 

деятельности. 

Язык и мышление. 

 

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 + + + + + + + + 



 51 

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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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Эссе 2 

 
 

Всего 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

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. 
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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-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость 

непрерывного самопознания 

и самообразования 

2. Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности 

3. Характеризует средства 

осуществления 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным 

источникам 

2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самопознания и самодеятельности 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной  профессиональной 

задачи 

5. Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 
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самопознания и 

самодеятельности 

4. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

5. Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самопознания и 

самодеятельности как 

фактора гармонизации 

личностных и межличностных 

отношений. 

6. Выбирает средства 

самопознания и 

самодеятельности как 

фактора гармонизации 

личностных и межличностных 

отношений в соответствии с 

поставленными целями  

7.Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

8. Владеет основами 

моделирования  

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

6. Применяет в  практической деятельности средства  самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений в соответствии с поставленными 

целями  

7. Выполняет различные виды заданий с использованием персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного маршрута 

9. 1.Устанавливает соответствие между целью и результатом своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач 
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9. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

10. Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с целью 

самопознания и 

самодеятельности как 

фактора гармонизации 

личностных и межличностных 

отношений 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  план  

самопознания и 

самодеятельности как 

фактора гармонизации 

личностных и межличностных 

отношений 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самопознания и 

самодеятельности в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

1. Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана самопознания и 

самодеятельности как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Предлагает собственные варианты средств самопознания и самодеятельности в соответствии с 

профессиональными потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

Экзамен Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 
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3. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

4. Владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные 

способы обработки 

различных видов 

информации. 

Осознает полезность знаний 

по информатике вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знает технические и 

программные средства 

реализации 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Применяет предложенный способ обработки определенного вида информации. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты информатики. 

Устанавливает соответствие между понятиями, теориями и фактами информатики и 

жизненными ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Перечисляет и характеризует основные технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ.. 

экзамен  
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информационных процессов. 

Использует основные 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Обладает опытом 

применения знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить знания по 

информатике. 

Обладает опытом 

применения основных 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики). 

Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение знаний по информатике в профессиональной 

деятельности, оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по информатике к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности 

Организует исследования – эксперимент. 

экзамен  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -6 Способность к когнитивной деятельности 

Базовый уровень 
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-знает  место, роль и 

значение  памяти, внимания, 

чувств, представления 

информации, логического 

мышления, воображения, 

способности к принятию 

решений в жизни человека 

- воспроизводит основные 

способы обработки 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-осознает основные 

методы анализа информации, 

логику и основные этапы 

организации научного 

исследования. 

- умеет проводить научные 

исследования в области 

медиакоммуникаций и 

педагогической деятельности 

и формулировать 

мотивированные выводы. 

- способен анализировать 

результаты производительной 

деятельности в различных 

сферах. 

-знает понятийный аппарат, основные методы организации, обработки и обобщения 

информации. 

- понимает основные способы и методики оценки эффективности производительной 

деятельности. 

- воспроизводит основные этапы и особенности организации научного исследования в области  

медиакоммуникаций, управления, профессионального обучения. 

- умеет использовать информацию различных сфер профессиональной деятельности для целей научного 

исследования  

- способен осуществлять комплексный комбинированный анализ производительной деятельности в 

области медиакоммуникаций, управления, профессионального обучения. 

- может организовывать работу, обеспечивающую преодоление выявленных недостатков, использование 

выявленных резервов по итогам научного исследования. 

экзамен  
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- умеет формулировать выводы 

на основе комплексного 

анализа проведенного 

исследования, обосновывать 

предложения по 

использованию выявленных 

резервов с целью повышения 

имеющегося потенциала. 

Повышенный уровень 

-владеет навыками 

профессионального 

мышления в области 

экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа 

основных показателей в 

области экономики, 

управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки 

эффективности 

производительной 

деятельности в области 

экономики, управления, 

профессионального обучения 

и обоснования 

поступательного развития на 

основе выявленных резервов. 

- владеет практикой формулирования основных идей и концепций по итогам проведенных исследовани-

обладает  опытом работы в команде и управленческой деятельности при обсуждении результатов 

исследования и поведение мозговых штурмов с целью характеристики резервов и определения путей их 

использования. 

- владеет практикой объективной характеристики на основе установления внутренних связей, 

системного анализа и формулирование обоснованных выводов. 

экзамен  

 

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). 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«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 
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– 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. 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: учеб. 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. 

 

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/ 

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/


 

      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 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» 

http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/


 

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 

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 

источниками, 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. Интерактивные формы занятий (16 часов) 

№ 

п/п 

Тема дисциплины формы проведения занятия Трудоемк

ость (час) 

1. Античная философия. Проблемная лекция 2 

2. Философия средневековья и 

нового времени. 

Обучающая игра 

«Средневековый диспут» и 

расчётная работа «Соревнование 

групп». (Работа в группах 4-5 

человек). 

2 

3. Западноевропейская философия 

XIX-XX веков 

Обучающая игра 

«Прессконференция» и 

обсуждение философского 

произведения. 

2 

4. Традиции отечественной 

философии. 

Анализ текста (сокращённый 

вариант) Работа в группах 4-5 

человек. 

2 



 

5. Проблема бытия в философии. Составление конспект-анализа 

докладов, с последующим их 

обсуждением. 

2 

6. 

 

Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

Проблемная лекция 2 

7. Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Групповая работа: дискуссии по 

актуальным проблемам 

«Гражданское общество сегодня 

и завтра», «Место религии в 

современном мире». 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 
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Проректор по учебной работе 
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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-4, ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 



 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

-правила построения и 

организации и устной речи на 

русском и на иностранном 

языке, особенности 

доброжелательного стиля 

общения для решения задач 

межличностного, 

межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия 

-грамматический и лексический 

(общий и терминологический) 

минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

иноязычными текстами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

-правила эффективного речевого 

поведения, основные 

коммуникативные и принципы,  

включающие в себя письменные 

и устные формы, 

обеспечивающие 

профессиональную и 

социальную деятельность  

Уметь:  

-умеет организовывать 

взаимодействие и 

коммуникацию с 

использованием письменной и 

устной речи на русском и на 

иностранном языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль 

общения в процессе решения 

профессионально-

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Решение 

практических задач 

Презентация 

Тест 

Эссе 

 

Базовый: 

Знает: 

-правила построения и организации и 

устной речи на русском и на иностранном 

языке, особенности доброжелательного 

стиля общения для решения задач 

межличностного, межкультурного, 

профессионального взаимодействия 

-грамматический и лексический (общий и 

терминологический) минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной 

деятельности 

-правила эффективного речевого 

поведения, основные коммуникативные и 

принципы,  включающие в себя 

письменные и устные формы, 

обеспечивающие профессиональную и 

социальную деятельность  

Умеет: 

умеет организовывать взаимодействие и 

коммуникацию с использованием 

письменной и устной речи на русском и на 

иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



 

педагогических задач,  читать на 

иностранном языке литературу 

по специальности с целью 

поиска информации из 

зарубежных источников, 

переводить тексты по 

специальности со словарем 

- выстраивать разные виды 

речи, эффективно 

воздействовать на аудиторию 

и/или собеседника в процессе 

публичного выступления и 

непосредственного общения 

Владеть:  

-имеет навык осуществления 

педагогической и 

управленческой деятельности на 

русском и на иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, иностранным 

языком в объеме, позволяющем 

использовать его в 

профессиональной деятельности 

и в межличностном общении. 

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль общения в 

процессе решения профессионально-

педагогических задач, читать на 

иностранном языке литературу по 

специальности с целью поиска 

информации из зарубежных источников, 

переводить тексты по специальности со 

словарем 

- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на аудиторию 

и/или собеседника в процессе публичного 

выступления и непосредственного 

общения 

Повышенный 

-имеет навык осуществления 

педагогической и управленческой 

деятельности на русском и на 

иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия, иностранным языком в 

объеме, позволяющем использовать его в 

профессиональной деятельности и в 

межличностном общении. 

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, 



 

деятельности, способами 

установления конструктивного 

взаимодействия с участниками 

профессиональной 

деятельности. 

 

-опытом использования 

информации 

профессионального характера из 

литературы по специальности, 

изданной на иностранном языке. 

 

способами установления конструктивного 

взаимодействия с  участниками 

профессиональной деятельности. 

 

-опытом использования информации 

профессионального характера из 

литературы по специальности, изданной 

на иностранном языке. 

 



 

 

 

 

ОК-5 

 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- теоретические основы 

организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, 

этические, нравственные нормы 

реализации педагогической  и 

профессиональной 

деятельности; 

-особенности осуществления 

коллективной деятельности в 

различных отраслях, сферах, 

основные требования как к 

лицам, осуществляющим 

координацию, управление, так и 

выполняющим определенные 

поручения и решающим 

поставленные задачи, методы 

организации взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

-сущностные характеристики 

толерантности, понятия не 

соотносимого с безразличием, 

без принуждённой терпимостью 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Презентация 

 

Базовый: 

1)Знает: 

- теоретические  основы организации 

коллективной деятельности, обоснования 

и формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, этические, 

нравственные нормы реализации 

педагогической и профессиональной 

деятельности; 

-особенности осуществления 

коллективной деятельности в различных 

отраслях, сферах, основные требования 

как к лицам, осуществляющим 

координацию, управление, так и 

выполняющим определенные поручения 

и решающим поставленные задачи, 

методы организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

-сущностные характеристики 

толерантности, понятия не соотносимого 

с безразличием, без принуждённой 

терпимостью к злу, расизму, вандализму, 

варварству. Требования к организации 

коллективного труда  

2) Умеет: 



 

к злу, расизму, вандализму, 

варварству. Требования к 

организации коллективного 

труда Уметь: 

- системно анализировать 

практику организации 

педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с поставленными 

целями и сформулированными 

задачами, результаты 

коллективного труда 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

процесса профессиональной 

деятельности 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях 

с целью разрешения различных 

социально-экономических 

проблем на основе базовых 

нравственных ценностей 

Владеть: 

- опытом организации 

коллективного труда, 

способностью принимать 

управленческие решения и 

- системно анализировать практику 

организации педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с поставленными целями и 

сформулированными задачами, 

результаты коллективного труда 

- бесконфликтно общаться с различными 

субъектами процесса профессиональной 

деятельности 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях с целью 

разрешения различных социально-

экономических проблем на основе 

базовых нравственных ценностей 

Повышенный: 

Владеет: 

- опытом организации коллективного 

труда, способностью принимать 

управленческие решения и обеспечивать 

личную управленческую дисциплину на 

основе базовых нравственных ценностей 

 

-способами взаимодействия с другими 

субъектами профессионального процесса 

на основе базовых нравственных 

ценностей; 

 



 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину на 

основе базовых нравственных 

ценностей 

-способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса на 

основе базовых нравственных 

ценностей; 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной среды 

на основе базовых нравственных 

ценностей; 

 

- способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами  

в условиях поликультурной среды на 

основе базовых нравственных ценностей 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

Способность 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке 

и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

Знать: 

 знает правила 

изложения информации, 

общения на русском языке, 

правила написания текстов на 

русском языке, передачи 

информации на русском языке; 

  устанавливает 

соотношение между русским 

национальным языком и 

русским литературным языком 

как его образцовой формой, 

между языком и речью; 

воспроизводит иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для возможности получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: 

 умеет определять 

характер речевой ситуации; 

 умеет отбирать 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной установкой 

и исправлением определенных 

задач. 

 способен оформлять 

социально -экономически 

значимую информацию для 

реализации трудовых функций 

в различных сферах. 

Владеть: 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Решение 

практических задач 

 

Базовый: 

1.знает правила изложения информации, 

общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, 

передачи информации на русском языке; 

2.устанавливает соотношение между 

русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью; 

3.воспроизводит иностранный язык в 

объеме, необходимом для возможности 

получения информации 

профессионального содержания из 

зарубежных источников. 

4.умеет определять характер речевой 

ситуации; 

5.умеет отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

6.способен оформлять социально -

экономически значимую информацию 

для реализации трудовых функций в 

различных сферах. 

Повышенный: 



 

 владеет навыком 

употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 владеет навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и 

иностранном языке; 

 обладает 

способностью логично и 

связно представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

деятельности, работе в 

коллективе с целью 

обеспечения совместной 

проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

в устной и письменной форме. 

1.владеет навыком употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

2.владеет навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском и 

иностранном языке; 

3.обладает способностью логично и 

связно представлять 

информацию при проведении занятия в 

сфере профессионального обучения, 

организации научной деятельности, 

работе в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной 

форме. 



 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Способность 

проектировать и оснащать 

образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать: 

классификацию целей и задач 

проектирования образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-

пространственной среды для 

эффективного теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Презентация 

Тест 

 

Базовый: 

Знает: 

- классификацию целей и  задач 

проектирования  образовательно-

пространственной среды для  теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена; 

специфику компонентов образовательно-

пространственной среды для эффективного 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 



 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 - определяет логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеть: 

-  опытом согласования 

технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации 

проектировании образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих. 

Повышенный: 

Знает: 

- цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  



 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- специфику компонентов образовательно-

пространственной среды для эффективного 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 



 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих, 



 

  

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке  рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать: 

- знает виды,  цели, задачи 

структуру и содержание 

учебного материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- понимает необходимость 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для эффективного  

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- знает методические основы 

работы с информацией, 

методики конструирования форм 

предъявления информации  

Уметь: 

- выполнять  структурно-

логический анализ и синтез 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

Тест 

 

Базовый: 

Знает:  

- знает виды,  цели, задачи структуру и 

содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- понимает необходимость 

конструирования содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  

-  методические основы работы с 

информацией, методы конструирования 

форм предъявления информации 

 - осознает необходимость методического 

анализа содержания учебного материала 

для эффективного конструирования 

содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- выполнять  структурно-логический анализ и 

синтез учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 



 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- владеет методами 

селективного поиска и 

сравнительного анализа форм 

предъявления информации; 

- определять значимость 

информации и  прогнозировать 

формы предъявления 

информации; 

- владеет методами оценки 

качества разработки учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеть: 

владеет навыками поиска и 

анализа информации; 

 владеет навыками 

моделирования содержания  

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  определяет методы селективного поиска 

и сравнительного анализа форм 

предъявления информации 

- определять значимость информации и  

прогнозировать формы предъявления 

информации; 

Владеет: 

- основными способами организации 

собственной деятельности при 

конструировании содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и  специалистов среднего звена 

- методами оценки качества разработки 

учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Повышенный: 

Знает:  

- особенности видов учебных материалов,  

характеристики целей, задач структуры и 

содержания учебного материала по 

общепрофессионально й и специальной 



 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- систематизации и составления 

материала в общую структуру; 

 - владеет навыками 

оформления   учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной  подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- оценивает качество 

полученного учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-  характеристики методической  работы с 

информацией, особенности методов 

конструирования форм предъявления 

информации 

 - логику и этапы методического анализа 

содержания учебного материала для 

эффективного конструирования 

содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

 обосновывать и применять в конкретной 

практической ситуации определенный 

способ конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 



 

Опытом  оценки эффективности 

конструирования содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

и способен вносить коррективы в 

стандартизированные формы разработки 



 

ПК-23 Готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- принципы и критерии 

классификации форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- методы и технологии 

проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- условия использования 

различных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

Уметь: 

- различать различные виды 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации разработки 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

  Базовый уровень: 

Знает: 

принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования 

комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

условия использования комплексов 

традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации разработки 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- организовать проведение предпроектного 

анализа с – прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых традиционных 



 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

Владеть: 

-  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

принципы и критерии определения 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования 

комплексов инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки; 



 

условия использования инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации разработки 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного 

анализа с – прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и 

эффективность инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 



 

- навыками проектирования 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки. 

- навыками оценки качества 

проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

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 36 36 

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. 

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


 

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 

 

№ 

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 культура 

 4   4 8 

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 

дисципли

ны 

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-4 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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 



 

Знает: 

-правила построения и 

организации и устной речи на 

русском и на иностранном 

языке, особенности 

доброжелательного стиля 

общения для решения задач 

межличностного, 

межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия 

-грамматический и 

лексический (общий и 

терминологический) минимум 

в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-правила эффективного 

речевого поведения, основные 

коммуникативные и принципы,  

включающие в себя 

письменные и устные формы, 

обеспечивающие 

профессиональную и 

социальную деятельность  

Умеет: 

умеет организовывать 

взаимодействие и 

коммуникацию с 

использованием письменной и 

устной речи на русском и на 

иностранном языке для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль 

общения в процессе решения 

профессионально-

педагогических задач, читать 

-теоретические основы 

организации устной и 

письменной речи  

-особенности 

коммуникационного 

взаимодействия в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивающий 

реализацию 

определенных целей и 

задач на основе 

письменной и устной 

речи на русском языке 

-особенности 

коммуникационного 

взаимодействия в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивающий 

реализацию 

определенных целей и 

задач на основе 

письменной и устной 

речи на иностранном  

языке 

-использовать 

теоретический потенциал 

организации устной  и 

письменной речи для 

обеспечения 

функциональной 

достаточности на личном 

уровне (в условиях 

управленческой 

деятельности – на уровне 

коллектива) 

-организовывать работу в 

разных сферах 

деятельности, 

обосновывать, 

разъяснять цели, задачи, 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 



 

на иностранном языке 

литературу по специальности с 

целью поиска информации из 

зарубежных источников, 

переводить тексты по 

специальности со словарем 

- выстраивать разные виды 

речи, эффективно 

воздействовать на аудиторию 

и/или собеседника в процессе 

публичного выступления и 

непосредственного общения 

 

процесс организации 

деятельности на основе 

усвоенного потенциала 

устной  и письменной 

речи на русском языке 

-осуществлять 

реализацию 

определенных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

информации, 

аккумулированной из 

специальной литературы 

на одном из иностранных 

языков, обеспечивать 

определенную задачами 

коммуникацию 



 

Повышенный уровень: 

-имеет навык осуществления 

педагогической и 

управленческой деятельности 

на русском и на иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, иностранным 

языком в объеме, позволяющем 

использовать его в 

профессиональной 

деятельности и в 

межличностном общении. 

- практическими 

риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной 

деятельности, способами 

установления конструктивного 

взаимодействия с  участниками 

профессиональной 

деятельности. 

 

-опытом использования 

информации 

профессионального характера 

из литературы по 

специальности, изданной на 

иностранном языке. 

 

-опытом использования 

русского языка для 

научной, 

исследовательской, 

педагогической, 

управленческой 

деятельности  

 

-навыками организации 

коллективной 

деятельности для 

реализации научных, 

исследовательских, 

управленческих, 

педагогических задач с 

использованием русского 

языка в его полноте  

 

-способностью решать 

отдельные задачи 

управленческого, 

научного, 

исследовательского, 

педагогического 

характера на основе 

практики организации 

письменной и устной 

речи на каком-либо 

иностранном языке. 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

1)Знает: 

- теоретические  основы 

организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, 

этические, нравственные 

нормы реализации 

1) –

терминологическ

ий аппарат, 

логику 

целеполагания, 

соотнесения 

стратегических 

целей и задач 

организации 

работы 

коллектива с 

теоретическими, 

Зачет, 

экзамен 

 

Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 



 

педагогической и 

профессиональной 

деятельности; 

-особенности осуществления 

коллективной деятельности в 

различных отраслях, сферах, 

основные требования как к 

лицам, осуществляющим 

координацию, управление, так 

и выполняющим определенные 

поручения и решающим 

поставленные задачи, методы 

организации взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

-сущностные характеристики 

толерантности, понятия не 

соотносимого с безразличием, 

без принуждённой 

терпимостью к злу, расизму, 

вандализму, варварству. 

Требования к организации 

коллективного труда  

2) Умеет: 

- системно анализировать 

практику организации 

педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с поставленными 

целями и сформулированными 

задачами, результаты 

коллективного труда 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

процесса профессиональной 

деятельности 

особенности 

мотивационных 

обоснований 

коллективной 

деятельности в 

области 

педагогики и 

осуществления 

управленческой 

деятельности  

- содержание и 

особенности теории и 

практики поведенческих 

наук; 

-сущностные 

характеристики и 

содержание современного 

восприятия социальный, 

этических, 

конфессиональных, 

культурных различий и 

историческую 

многовековую практику их 

преодоления в России 

2)-работать в коллективе, 

исполняя и 

управленческие и 

исполнительские 

функции, устраняя 

проблемы и 

противоречия на основе 

духовных, этических, 

нравственных принципов 

- адекватно уровню 

учебно-воспитательного 

процесса проводить 

экономическое и 

педагогическое  

информирование, 

способен адаптировано и 

дифференцировано 

представлять 

информацию различных 

социально-



 

- участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях с целью 

разрешения различных 

социально-экономических 

проблем на основе базовых 

нравственных ценностей 

экономических 

дисциплин 

-оценивать результаты 

коллективной 

деятельности в 

соотнесении с 

поставленными целями, 

задачами на основе 

духовных, этических, 

нравственных принципов 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- опытом организации 

коллективного труда, 

способностью принимать 

управленческие решения и 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину 

на основе базовых 

нравственных ценностей 

 

-способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса 

на основе базовых 

нравственных ценностей; 

 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной 

среды на основе базовых 

нравственных ценностей 

-опытом работы в 

коллективе, реализации 

управленческих и 

исполнительских 

функций в разных 

сферах деятельности на 

основе духовных, 

нравственных, этических 

принципов 

- навыками 

самостоятельного поиска 

эффективных 

управленческих решений 

на различных уровнях 

организации 

экономической и 

педагогической 

деятельности на основе 

духовных, нравственных, 

этических принципов 

 

- способностью 

формировать коллектив 

для решения 

поставленных задач в 

системе 

Зачет, 

экзамен 

 

Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 



 

профессионального 

обучения и социально-

экономической  

деятельности на уровне  

своих полномочий и 

обязанностей на основе 

духовных, нравственных, 

этических принципов 

ОПК-3 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

Базовый уровень 

1.знает правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

2.устанавливает соотношение 

между русским национальным 

языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

3.воспроизводит иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для возможности получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

4.умеет определять характер 

речевой ситуации; 

5.умеет отбирать языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной установкой 

1.понимает организацию  

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке на 

профессиональном 

уровне           

2.называет основы 

письменной и устной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков 

на уровне программных 

требований. 

3.запоминает основы 

организации перевода 

текстов из сферы 

профессиональной 

подготовки и 

осуществление 

управленческой 

деятельности.  

4. умеет оформлять 

необходимую 

документацию в области 

экономики, управления и 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 



 

и исправлением определенных 

задач. 

6.способен оформлять 

социально -экономически 

значимую информацию для 

реализации трудовых функций 

в различных сферах. 

профессионального 

обучения. 

5. способен использовать 

специальную литературу 

для организации 

исследовательской, 

проектировочной, 

организаторской 

деятельности на одном из 

иностранных языков в 

области экономики, 

управления и 

профессионального 

обучения. 

6. грамотно использует 

подготовленные 

документы, тексты для 

организации трудовых 

функций в области 

экономики, управления и 

профессионального 

обучения. 

Повышенный уровень 

1.владеет навыком 

употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

2.владеет навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и 

иностранном языке; 

3.обладает способностью 

логично и связно представлять 

1. обладает опытом 

организации 

профессиональной 

специальной 

информации и 

оформление требуемых 

нормативных документов 

для реализации 

способности 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

2. имеет опыт 

организации 

профессиональной 

Зачет, 

экзамен 

Требования к зачету, экзамену (см. 

п. 13) 

 



 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

деятельности, работе в 

коллективе с целью 

обеспечения совместной 

проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

в устной и письменной форме. 

деятельности в  области 

экономики, управления и 

профессионального 

обучения. 

 

ПК-16 Способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: 

- классификацию целей и  задач 

проектирования  образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание 

на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- Уверенно перечисляет 

критерии и показатели, 

структурирующие цели и 

задачи проектирования 

образовательно-

пространственной среды 

для  теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- использует понятийно-

категориальный аппарат, 

определяет специфику 

компонентов 

образовательно-

пространственной среды 

для эффективного 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

Уверенно перечисляет 

способы проектирования и 

оснащения  

образовательно-

Зачет, экзамен Требования к зачету, экзамену 

(см. п. 13) 

 



 

- определять логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

проектировании образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих. 

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- раскрывает сущность 

проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  

составить перечень 

необходимых 

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена;. 

обосновывает 

особенности организации 

проектирования и 

оснащения  

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- самостоятельно 

использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проектировании 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 



 

специалистов среднего 

звена;. 

- Устанавливает 

соответствие между 

целями и задачами 

проектирования 

образовательно-

пространственной среды, 

перечисляет этапы 

проектирования; 

- использует в практике 

проектирования 

стандартизированные 

подходы, инструменты 

моделирования 

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

- конкретизирует 

(принимает участие в 

конструировании) 

разработанные модели 

образовательно-

пространственной среды 

Повышенный уровень 

Знает: 

- цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной 

среды для  теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Уверенно характеризует 

цели, задачи 

проектирования 

образовательно-

пространственной среды 

для  теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- обосновывает 

целесообразность выбора 

компонентов при 

Зачет, экзамен Требования к зачету, экзамену 

(см. п. 13) 

 



 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое 

задание на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;  

- определять логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

проектировании 

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

Уверенно характеризует  

способы проектирования и 

оснащения  

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

В состоянии 

организовать  

постановку проектной 

задачи и обосновать 

проведение  

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

В состоянии обосновать 

особенности организации 

проектирования и 

оснащения  

образовательно-

пространственной среды; 

 -  Планирует проведение 

предпроектных 

исследований и 



 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, 

проектных работого и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов 

- анализирует  и 

корректирует содержание 

технического задания на 

проектирование 

образовательно-

пространственной среды в 

соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, определяет 

этапы и сроки 

пректирования; 

- использует собственные 

апробированные на 

практике, инструменты 

моделирования 

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

- самостоятельно 

конструирует 

образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих. 

ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень  



 

Знает:  

- знает виды,  цели, задачи 

структуру и содержание 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- понимает необходимость 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

-  методические основы работы с 

информацией, методы 

конструирования форм 

предъявления информации 

 - осознает необходимость 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- выполнять  структурно-

логический анализ и синтез 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-  определяет методы 

селективного поиска и 

сравнительного анализа форм 

предъявления информации 

Перечисляет виды, цели, 

задачи, структуру и 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Перечисляет методики 

работы с информацией, 

методы конструирования 

форм предъявления 

информации 

Воспроизводит алгоритм 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для 

эффективного 

конструирования 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- использует понятийно-

категориальный аппарат, 

определяет этапы   

логического анализа и 

синтеза учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; проводит 

целеполагание и 

структурирование задач 

при разработке учебного 

Зачет, экзамен Требования к зачету, экзамену 

(см. п. 13) 

 



 

- определять значимость 

информации и  прогнозировать 

формы предъявления 

информации; 

Владеет: 

- основными способами 

организации собственной 

деятельности при 

конструировании содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена 

- методами оценки качества 

разработки учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- способен использовать 

определенный (заданный ) 

метод селективного 

поиска и сравнительного 

анализа форм 

предъявления 

информации; 

 в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится к 

результативному 

целеполаганию и 

структурированию  задач 

при разработке 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

обнаруживает уверенное 

знание правил 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога и 

успешно их  применяет  

при конструировании 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 



 

В состоянии 

констатировать 

результативность 

конструирования 

учебного материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Повышенный уровень 

Знает:  

- особенности видов учебных 

материалов,  характеристики 

целей, задач структуры и 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-  характеристики методической  

работы с информацией, 

особенности методов 

конструирования форм 

предъявления информации 

 - логику и этапы методического 

анализа содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

 обосновывать и применять в 

конкретной практической 

ситуации определенный способ 

конструирования содержания 

учебного материала по 

Развернуто 

характеризует цели, 

задачи, логику 

формирования структуры 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально й 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Уверенно описывает 

характерные особенности  

методик работы с 

информацией, методов 

конструирования форм 

предъявления 

информации 

Уверенно воспроизводит 

общую логику и  

особенности каждого 

этапы методического 

анализа содержания 

учебного материала для 

эффективного 

конструирования 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

Зачет, экзамен Требования к зачету, экзамену 

(см. п. 13) 

 



 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

Опытом  оценки 

эффективности 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и 

способен вносить коррективы в 

стандартизированные формы 

разработки 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

В учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

обосновывает выбор 

способа 

конструирования и 

разрабатывает 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена; планирует свою 

деятельность 

Уверенно конструирует 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена, предлагает 

инновационные формы 

предъявления 

содержания учебного 

материала 

ПК-23 Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень: 

Знает: 

принципы и критерии 

классификации традиционных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-  уверенно перечисляет 

принципы и критерии 

классификации 

традиционных форм, 

методов и средств 

  



 

 виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

условия использования 

комплексов традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации разработки 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки в; 

- навыками проектирования 

традиционных форм, методов и 

контроля результатов 

подготовки 

- уверенно использует 

понятийно-

категориальный аппарат 

при перечислении видов,  

целей, задач, структуры и 

содержания 

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет 

логику проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, перечисляет 

этапы и методы 

проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами,  

объясняет практику 

разработки  традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки в соответствии 

с условиями эксплуатации 

Уверенно 

идентифицирует 

различные виды 

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, определяя их 

потребительские 

качества 



 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных 

ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  

осуществляет этапный 

мониторинг и  контроль 

проектирования форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, 

характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 

разработки, 

организовывает 

проведение 

сравнительного анализа и 

дает заключение о 

результативность и 

эффективность форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику 

лично апробированные 

подходы к разработке и   

является участником 

группы по проведению 

анализа потребительских 

качества комплекса 

традиционных форм, 

методов и средств 



 

контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы 

разработки комплекса 

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки,  являясь 

участником группы по 

разработке  

традиционных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

самостоятельно 

подводит итоги  

проделанной работы на 

основе самостоятельно 

определенных 

критериев,- являясь 

участником группы по 

оценке традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

принципы и критерии 

определения инновационных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

Уверенно описывает 

принципы и критерии 

определения 

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

Характеризует 

содержательную часть 

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, возможные 

условия эксплуатации 

  



 

условия использования 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации разработки 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

 организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и 

эффективность инновационных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками проектирования 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки 

инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

- навыками оценки качества 

проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и 

способен формулировать 

выводы и предложения 

Уверенно определяет 

логику проектирования  

инновационных  

дидактических средств, 

перечисляет этапы 

предпроектного 

анализа  

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

Обосновывает 

целесообразность 

разработки 

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

Уверенно 

идентифицирует 

инновационные формы, 

методы и средства 

контроля результатов 

подготовки, определяя их 

потребительские 

качества 

является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных 

ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  

обеспечивающих 



 

средств контроля результатов 

подготовки 

эффектиную разработку 

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 осуществляет этапный 

мониторинг и  контроль 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, 

характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 

разработки, 

организовывает 

проведение 

сравнительного анализа и 

дает заключение о 

результативность и 

эффективность  

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику 

лично апробированные 

подходы к разработке, 

являясь активным 

участником группы по 

проведению анализа 

потребительских 

качества инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы 

разработки комплекса 

традиционных 

дидактических средств,  

являясь активным 



 

участником группы по 

разработке  

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

самостоятельно 

подводит итоги  

проделанной работы на 

основе самостоятельно 

определенных 

критериев,- являясь 

активным участником 

группы по оценке  

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки. 

Способен оценить 

качество проектных 

работ при разработке и 

внедрении 

инновационных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 



 

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. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых 

вузов/Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС, ОБРАЗОВАНИЕ 2008. – 

384 с. 

2. Английский язык для направления «Педагогическое образование» / Степанова С.Н. – М.: 

Академия, 2011. – 224 c. 

3. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к базовому курсу 

«Easy English»: Учебное пособие для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2008. – 176 с. 

4. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy Reading: Книга для чтения на английском 

языке для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 415 

с.  

б) дополнительная литература 

1. New Headway Pre-Intermediate, Liz, John Soars, Oxford University Pres, 2000 (Student’s Book) 

2. New Headway Intermediate, Liz, John Soars, Oxford University Pres, 2000 (Student’s Book) 

3. Leo Jones. Functions of English: A course for upper-intermediate and more advanced students, New 

edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 138 p. (Student’s Book) 

4. R.Murphy. English Grammar in Use. (For Intermediate Students), CUP, 1993. 

5. Майн Рид. Квартеронка: Учебно-методическое пособие по домашнему чтению для студентов I - 

II  курсов/ Сост. В.Н. Бабаян, О.А. Кирияк. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 2009. – 

80 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 

http://www.readprint.com/


 

 

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 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. Интерактивные формы занятий (32 час.) 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 The house of my dream. Презентация 4 

2 To be healthy and fit you should know what to 

eat. 

Презентация 4 

3 The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

Презентация 5 

4 Celebrating an English traditional holyday. Презентация 5 

5 Our university. Презентация 4 

6 Modern Mass Media Презентация 5 

7 Advertising in the Modern World Презентация 5 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Не предусмотрено ОП 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018г. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б.1.Б.4 Коммуникативно-речевой практикум 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04  Профессиональное обучение 

 (профиль «Медиакоммуникации») 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«26»июня  2018 г. 

Протокол № 10 

 

Зав. кафедрой       И.В. Шустина 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины –  формирование навыков эффективного общения в 

различных ситуациях как основы профессиональной деятельности специалиста  в области 

медиакоммуникаций 

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 «Коммуникативно-речевой практикум» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Обучение персонала в сфере медиакоммуникаций», «Методика 

преподавания коммуникативных дисциплин», «Управление персоналом в 

профессиональной деятельности персоналом», «Основы взаимодействия с медиа», 

«Интерактивные формы профессионального обучения», «Педагогическая риторика» 

  

 

  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

 ОК-4, ОПК-3, ОПК-7,ПК-16



 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:    

-правила построения и 

организации письменной и 

устной речи на  языке, 

- особенности 

доброжелательного стиля 

общения для решения задач 

межличностного, 

межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия 

--правила эффективного речевого 

поведения, основные 

коммуникативные принципы,  

включающие в себя  письменные 

и устные формы, 

обеспечивающие 

профессиональную и социальную 

деятельность  

Уметь: 

- организовывать взаимодействие 

и коммуникацию с 

- 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: 

-правила построения и организации письменной 

и устной речи на русском  языке, 

- особенности доброжелательного стиля 

общения для решения задач межличностного, 

межкультурного, профессионального 

взаимодействия 

-правила эффективного речевого поведения, 

основные коммуникативные принципы,  

включающие в себя письменные и устные 

формы, обеспечивающие профессиональную и 

социальную деятельность 

 Уметь: 

умеет организовывать взаимодействие и 

коммуникацию с использованием письменной и 

устной речи на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, доброжелательный 

стиль общения в процессе решения 

профессионально-педагогических задач,   



 

использованием письменной и 

устной речи на русском  языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль 

общения в процессе решения 

профессионально-

педагогических задач,  

- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в 

процессе публичного 

выступления и 

непосредственного общения 

Владеть: 

 . навыками осуществления 

педагогической и 

управленческой деятельности на 

русском  языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной 

деятельности,  

-способами установления 

конструктивного взаимодействия 

- выстраивать разные виды речи, эффективно 

воздействовать на аудиторию и/или собеседника 

в процессе публичного выступления и 

непосредственного общения 

Владеть: 

 навыками осуществления педагогической и 

управленческой деятельности на русском   

языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, способами 

установления конструктивного взаимодействия 

с  участниками профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

  -имеет навыки осуществления педагогической 

и управленческой деятельности на   языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, способами 

установления конструктивного взаимодействия 

с  участниками профессиональной 

деятельности. 



 

с участниками профессиональной 

деятельности. 

 . 

Общепрофессиональные компетенции:  , ОПК-3 

ОПК

-3 

Способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

Знать: 

- правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

Уметь: 

- определять характер речевой 

ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 -  оформлять социально -

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

сферах  

 - 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: 

-правила изложения информации, общения на 

русском языке, правила написания текстов на 

русском языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским национальным 

языком и русским литературным языком как его 

образцовой формой, между языком и речью 

Уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую 

информацию для реализации трудовых функций 

в различных сферах  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыком употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения на русском 



 

.Владеть: 

- навыком употребления 

языковых средств в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на 

русском и иностранном языке; 

- способностью логично и связно 

представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

деятельности, работе в 

коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

  

и иностранном языке; 

- способностью логично и связно представлять 

информацию при проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, организации 

научной деятельности, работе в коллективе с 

целью обеспечения совместной 

проектировочной, организационной, 

технологической деятельности в устной и 

письменной форме 

ОПК

-7 

Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать: 

 понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-

педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат сферы 



 

Уметь:- использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

Владеть: 

системой категорий, понятий 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для обоснования используемых 

моделей профессионального 

поведения  

интерпретация 

результатов 

- Выступление  

с докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Зачет 

Экзамен 

  

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для организации профессионального обучения 

  

  

Повышенный: 

Владеть: 

-  системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

Профессиональные компетенции: ПК- 16 

ПК-

16 

 способность проектировать 

и оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

Знать: 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Базовый уровень 

Знает: 

-- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 



 

специалистов среднего 

звена 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- составлять техническое задание 

на проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Владеть: 

-  опытом согласования 

технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

результатов 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

 Зачет 

  

звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеет: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Повышенный уровень 

Знает: 

 - способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена  

Умеет: 

 -- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеет: 

-опытом согласования технического задания на 



 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

Работа с информационными источниками  16 14 2   

Проект  8  8   

Реферат  12 8 4   

Деловая игра 6 2 4   

Выступление с докладом 6  6   

Подготовка  конспекта 24 16 8   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет   

Общая трудоемкость                  144      часа 

                                            4     зачетные единицы 

144 72 72   

 

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 коммуникация в 

официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению участников 

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  Обучение персонала в сфере 

медиакоммуникаций   

+ + + + + + + 

3 .  Управление  персоналом   в 

профессиональной  деятельности 

+ + + + + + + 

4  Основы взаимодействия  с медиа  + +  + +  + 

5  Педагогическая риторика +  +  + + + 

6  Интерактивные формы 

профессионального обучения 

  +  +  + 

7  Методика преподавания 

коммуникативных дисциплин 

  +  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат

. 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 



 

занятия студ. 

1. Коммуникативная ситуация  6  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 

 8  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 

коммуникации 

 8  10 18 

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  6 8 

4. Этикет как компонент коммуникации  14  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 

 4  4 8 

5.1 Способы воздействия.  Условия, влияющие 

на выбор способов воздействия 

 2   2 

5.2 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса 

 2  4 6 

6 Устная и письменная коммуникация в 

научно-учебной сфере 

 12  10 22 

6.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-учебной 

сфере. 

 2   2 

6.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-учебной 

сфере  

 2   2 

6.3 Особенности  письменной коммуникации в 

научно-учебной сфере 

 

 2  2 4 

6.4 Особенности  письменной коммуникации в 

научно-учебной сфере 

 

 2  4 6 

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.  

 2  2 4 

7 Устная и письменная коммуникация в  

официально-деловой сфере 

 20  18 38 

7.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  официально-

деловой сфере 

 2   2 

7.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  официально-

 2   2 



 

деловой сфере  

7.3  Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

 2   2 

7.4 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

 2   2 

7.5 Правила ведения телефонных переговоров  2  2 4 

7.6 Правила ведения совещания  2  2 4 

7.7 Правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве    

 2  2 4 

7.8 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле  

Организационные документы 

 2  4 6 

7.9 Распорядительные документы 

Информационно-справочные документы 

 2  2 4 

7.10 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, характеристика 

 2  6 8 

Всего  72  72 144 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час) 

1. 1. Коммуникативная ситуация  Речевая ситуация, ее компоненты 2 

2. 1. Коммуникативная ситуация Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной ситуации 

2 

3 1. Коммуникативная ситуация Виды общения в зависимости от компонентов 

коммуникативной ситуации 

2 

4. 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Законы общения   2 



 

5. 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения  

Анализ ситуаций, иллюстрирующих действие 

законов общения   

2 

6 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения  

Принципы бесконфликтного общения  

Правила бесконфликтного общения 

2 

7 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения  

Анализ ситуаций, иллюстрирующих принципы и 

правила бесконфликтного общения 

2 

8. 3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Понятие коммуникативной роли. Способы 

определения коммуникативной роли.  

2 

9. 3. Особенности межличностной 

коммуникации  

Признаки стилей общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, духовный 

2 

10 3. Особенности межличностной 

коммуникации  

Коммуникативные роли.  2 

11 3. Особенности межличностной 

коммуникации  

Стили общения: манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

2 

12 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет, функции этикета. История развития 

русского речевого этикета 

2 

13. 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевой этикет, национальные  особенности 

русского речевого этикета.  

2 

14 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет.  2 

15 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Речевой этикет, особенности русского речевого 

этикета.  

2 

16 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Особенности русского коммуникативного 

поведения 

2 

17 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевые этикетные жанры 2 

18 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет телефонного разговора 2 

19 5. Информирование и воздействие 

как основа коммуникации 

Способы воздействия.  Условия, влияющие на 

выбор способов воздействия 

2 

20. 5. Информирование и воздействие 

как основа коммуникации 

Невербальные средства воздействия: организация 

пространства, поза, жесты, мимика. Качества 

голоса 

2 

21 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

 

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в научно-учебной сфере. 

2 



 

22 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере  

 

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в научно-учебной сфере  

2 

23 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

Особенности  письменной коммуникации в 

научно-учебной сфере 

2 

24 6. Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

 

Особенности  письменной коммуникации в 

научно-учебной сфере 

2 

25 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 

26 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 

27 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере  

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в  официально-деловой сфере 

2 

28 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере  

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в  официально-деловой сфере  

2 

29 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

2 

30 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

2 

31 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Правила ведения телефонных переговоров 2 

32 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Правила ведения совещания 2 

33 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве    

2 



 

34 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле  Организационные 

документы 

2 

35 7. Устная и письменная 

коммуникация в  официально-

деловой сфере 

Распорядительные документы Информационно-

справочные документы 

2 

36 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 

Работа с информационными источниками 

Подготовка  конспекта 

4  

 

2 

7 Этикет.  

  

Подготовка  конспекта; 2 

  

8 Речевой этикет, особенности Подготовка  конспекта; 2 



 

русского речевого этикета.   

9 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

Реферат 

 

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. 

Проект 4 

13 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 

Подготовка  конспекта 2 

14 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

 

Реферат 4 

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 2 

17 Правила ведения телефонных 

переговоров 

Подготовка  конспекта 2 

18 Правила ведения совещания Деловая игра 2 

19 Правила поведения на 

собеседовании при 

трудоустройстве    

Деловая игра 2 

20 Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле  Организационные 

документы 

Проект 

 

4 

21 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

Подготовка  конспекта  2 

22 Правила оформления личных Выступление с докладом 4 



 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

Работа с информационными источниками 

 

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» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 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 

-правила построения и организации и 

устной речи на русском языке, особенности 

доброжелательного стиля общения для 

решения задач межличностного, 

межкультурного, профессионального 

взаимодействия 

 -правила эффективного речевого 

поведения, основные коммуникативные и 

принципы,  включающие в себя 

письменные и устные формы, 

обеспечивающие профессиональную и 

социальную деятельность 

Знает 

 -теоретические основы организации устной и письменной речи  

-особенности коммуникационного взаимодействия в сфере 

профессиональной деятельности, обеспечивающий реализацию 

определенных целей и задач на основе письменной и устной речи на 

русском языке 

  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет: 

 организовывать взаимодействие и 

коммуникацию с использованием 

письменной и устной речи на русском 

Умеет 

-использовать теоретический потенциал организации устной  и 

письменной речи для обеспечения функциональной достаточности на 

личном уровне (в условиях управленческой деятельности – на уровне 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см. п. 13) 

  



 

языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль общения в 

процессе решения профессионально-

педагогических задач,    

- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в 

процессе публичного выступления и 

непосредственного общения 

коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах деятельности, обосновывать, 

разъяснять цели, задачи, процесс организации деятельности на основе 

усвоенного потенциала устной  и письменной речи на русском языке 

    

 

Повышенный уровень 

Владеет 

-навыками осуществления педагогической 

и управленческой деятельности на русском 

языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, 

способами установления конструктивного 

взаимодействия с  участниками 

профессиональной деятельности. 

Владеет 

 -опытом использования русского языка для научной, исследовательской, 

педагогической, управленческой деятельности  

-навыками организации коллективной деятельности для реализации 

научных, исследовательских, управленческих, педагогических задач с 

использованием русского языка в его полноте 

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 



 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает 

-правила изложения информации, общения 

на русском языке, правила написания 

текстов на русском языке, передачи 

информации на русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью 

Знает 

знает организацию  письменной и устной коммуникации на русском языке 

на профессиональном уровне  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет 

- определять характер речевой 

ситуации; 

 - отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически 

значимую информацию для реализации 

трудовых функций в различных сферах  

Умеет  

-оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения. 

- грамотно использовать подготовленные документы, тексты для 

организации трудовых функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Повышенный уровень    



 

- владеет навыком употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском  

языке; 

- обладает способностью логично и связно 

представлять информацию при 

проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной деятельности, работе 

в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной 

форме. 

Владеет 

- опытом организации профессиональной специальной информации и 

оформление требуемых нормативных документов для реализации 

способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

- опытом организации профессиональной деятельности в  области 

экономики, управления и профессионального обучения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    



 

Знает 

- понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

 

Знает  

- основные понятия, категории, формы, методы, принципы организации 

профессиональной подготовки, особенности преподавания экономических 

дисциплин 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету 

см. п. 13) 

  

Умеет  

- использовать понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-педагогических 

действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

для организации профессионального 

обучения 

Умеет 

-ориентироваться в главных направлениях современной социально-

экономической деятельности  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

Повышенный уровень 

Владеет 

- системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

Владеет  

- практикой использования теоретического потенциала, навыками 

педагогической направленности и осознанием социальной значимости 

будущей профессиональной деятельности; 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-16 способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и 



 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знает: 

-- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

  

Уверенно перечисляет способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет: 

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического 

и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень необходимых предпроектных 

исследований при проектировании образовательно-пространственной 

среды теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и практического 

Устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования 

образовательно-пространственной среды, перечисляет этапы 

проектирования  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  



 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Повышенный уровень 

Знает: 

 - способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Уверенно характеризует  способы проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет: 

 -- составлять техническое задание 

на проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 В состоянии организовать  постановку проектной задачи и обосновать проведение  

предпроектных исследований при проектировании образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

Владеет: 

-опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

анализирует  и корректирует содержание технического задания на проектирование 

образовательно-пространственной среды в соответствии с поставленными целями, 

задачами, определяет этапы и сроки проектирования;   

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(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 

 

  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-3, ОПК-

7,ПК-16 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-3, ОПК-

7,ПК-16  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

3, ОПК-7,ПК-16  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, 

ОПК-3, ОПК-7,ПК-16  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует « не зачтено». 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 Внемедийные коммуникации: учеб. пособие/ Составители Колышкина Т.Б., 

Шустина И.В. Ярославль, 2015 

б) дополнительная литература  

 Аниськина Н.В., Ухова Л.В. Русский язык и культура речи. Ярославль, 2009 

 Куранова Т.П. Русский язык и культура речи в таблицах. Ярославль, 2011 

 

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) 

http://elib.gnpbu.ru/


 

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  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 

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 

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 

 

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 

 

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   

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. 

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 

ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует 

определённое 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 

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. 

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. 

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 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 

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


 

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 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. 

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


 

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 

монографические, составленные по одному источнику, и сводные, или обзорные, 

составленные по нескольким источникам на одну тему. 

2) В зависимости от объема выделяются конспекты краткие (отбираются лишь 

положения общего характера), подробные (общие положения дополняются 

доказательствами, пояснениями, другим иллюстративным материалом) и смешанные, 

допускающие изложение одних частей первоисточника подробно, других – более кратко. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что конспект будет выполнять свое целевое 

назначение лишь при условии, что с его помощью автор сможет восстановить извлеченную 

ранее информацию без дополнительного обращения 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 

второстепенную информацию, систематизировать материал 



 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, 

логического мышления); 

уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления 

современной библиографии. 

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; 

основная 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 

формату: 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 

конференции во время доклада, во время обсуждения доклада.  

2.  Правила оформления личных деловых бумаг: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, характеристика 

 

Вопросы к зачету 

 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 

документов 

 

 

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/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

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 

переговоров.  

Деловая игра 

 

1 

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, 

Решение кейс-ситуаций 
1 



 

автобиография, резюме, характеристика 

22 Правила ведения деловой переписки Решение кейс-ситуаций 1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Орфография и пунктуация» – формирование устойчивых 

представлений о нормах письменной русской речи. 

Основными задачами курса являются: 

понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

овладение навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

развитие умений создавать письменное высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм современного русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Орфография и пунктуация»  включена в  базовую  часть ОП. 

Для освоения дисциплины «Орфография и пунктуация» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения курса 

русского языка в средней общеобразовательной школе. 

Студент должен:  
– знать о нормах русского литературного языка и иметь представление о роли языка 

в жизни человека, общества, государства; 

– обладать умениями: применять знания норм русского литературного языка в 

речевой практике; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

– владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; владеть навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

Дисциплина « Орфография и пунктуация» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Коммуникативно-речевой практикум», «Методика обучения технологии 

проектирования текстов медиакоммуникации», «Модели анализа текстов 

медиакоммуникации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций: ОК-4,  

ОПК-3 , ОПК-4. 



 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:    
-правила построения и организации 

письменной и устной речи на  

языке, 

- особенности доброжелательного 

стиля общения для решения задач 

межличностного, межкультурного, 

профессионального взаимодействия 

--правила эффективного речевого 

поведения, основные 

коммуникативные принципы,  

включающие в себя  письменные и 

устные формы, обеспечивающие 

профессиональную и социальную 

деятельность  

Уметь: 

- организовывать взаимодействие и 

коммуникацию с использованием 

письменной и устной речи на 

русском  языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль общения в 

процессе решения 

профессионально-педагогических 

задач,  

- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в 

процессе публичного выступления 

и непосредственного общения 

Владеть: 

- Работа с 

информационными 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Решение 

практических 

задач 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Зачет 

   

Базовый уровень: 

Знать: 

-правила построения и организации 

письменной и устной речи на русском  языке, 

- особенности доброжелательного стиля 

общения для решения задач межличностного, 

межкультурного, профессионального 

взаимодействия 

-правила эффективного речевого поведения, 

основные коммуникативные принципы,  

включающие в себя письменные и устные 

формы, обеспечивающие профессиональную и 

социальную деятельность 

 Уметь: 

умеет организовывать взаимодействие и 

коммуникацию с использованием письменной и 

устной речи на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, доброжелательный 

стиль общения в процессе решения 

профессионально-педагогических задач,   

- выстраивать разные виды речи, эффективно 

воздействовать на аудиторию и/или 

собеседника в процессе публичного 

выступления и непосредственного общения 

Владеть: 

 навыками осуществления педагогической и 

управленческой деятельности на русском   

языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 



 

 . навыками осуществления 

педагогической и управленческой 

деятельности на русском  языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной 

деятельности,  

-способами установления 

конструктивного взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности. 

 . 

профессиональной деятельности, способами 

установления конструктивного взаимодействия 

с  участниками профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

  -имеет навыки осуществления педагогической 

и управленческой деятельности на   языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, способами 

установления конструктивного взаимодействия 

с  участниками профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

Знать: 

- правила изложения информации, 

общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между языком 

и речью; 

Уметь: 

- определять характер речевой 

ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 -  оформлять социально -

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

сферах  

 - Работа с 

информационными 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Решение 

практических 

задач  

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

-правила изложения информации, общения на 

русском языке, правила написания текстов на 

русском языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским национальным 

языком и русским литературным языком как 

его образцовой формой, между языком и речью 

Уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически 

значимую информацию для реализации 

трудовых функций в различных сферах  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыком употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного аргументированного 



 

.Владеть: 

- навыком употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на 

русском и иностранном языке; 

- способностью логично и связно 

представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере профессионального 

обучения, организации научной 

деятельности, работе в коллективе с 

целью обеспечения совместной 

проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности 

изложения собственной точки зрения на 

русском и иностранном языке; 

- способностью логично и связно представлять 

информацию при проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, организации 

научной деятельности, работе в коллективе с 

целью обеспечения совместной 

проектировочной, организационной, 

технологической деятельности в устной и 

письменной форме 

ОПК-4 Способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

 знает требования 

оформления текстов, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 систематизирует 

нормативные правила этапов 

подготовки текстов, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

формулирует особенности 

подготовки и редактирования 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности по направлению 

Уметь:  

 умеет соблюдать требования 

по оформлению текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- - Работа с 

информационными 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Решение 

практических 

задач 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Базовый уровень 

Знает: 

 знает основы грамматики, фразеологии, 

синтаксиса русского языка и правила 

использования этих знаний при оформлении 

текстов выступлений, рефератов, докладов; 

 знает нормы и функциональные стили 

современного русского литературного языка; 

 особенности письменной речи, 

профессиональную терминологию. 

Умеет: 

-  умеет логически верно, аргументировано 

строить устную и письменную формы речи; 

 умеет обоснованно использовать 

профессиональную терминологию. 

Владеет: 

 способен идентифицировать, 

анализировать, обобщать, систематизировать 

информацию из текста; 

 

Повышенный уровень 



 

 соблюдает нормативные 

требования по организации текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности 

способен редактировать тексты, 

отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности по направлению  

Владеть: 

 владеет опытом организации 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности 

 владеет опытом 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности по направлению 

«Профессиональное обучение 

(медиакоммуникации)»  

 владеет анализом работы по 

подготовке и редактированию 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

 владеет способами построения устных 

выступлений и приемами создания и 

редактирования 

письменных текстов разных жанров научного, 

официально-делового и публицистического 

стилей; 

 обладает навыками составления и 

редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

обладает навыками ознакомительного, 

просмотрового и изучающего чтения текстов 

общекультурного характера и профессионально 

ориентированных текстов на иностранном 

языке. 

Профессиональные компетенции:   не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции не предусмотрено ОП 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 54 54  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54  

курсовая работа - -  

реферат - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Решение практических задач 30 30  

Анализ и интерпретация результатов 10 10  

Работа с информационными источниками 14 14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость                                                                   

часов 

зачётных единиц 

108 108  

6 6  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Орфографические 

правила 

Правила употребления букв. Гласные не после шипящих и 

Ц. Гласные после шипящих и Ц. Буквы Ъ и Ь 

(разделительные Ъ и Ь, буква Ь для обозначения мягкости 

согласных, буква Ь для обозначения грамматических форм). 

Правила написания значимых частей слова (морфем). 

Правописание корней слов. Правописание безударных 

гласных в корнях слов. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание глухих и звонких 

согласных в корнях слов. Правописание непроизносимых 

согласных в корнях слов. Правописание двойных согласных 

в корнях слов. Группы согласных на стыке значимых частей 

слова. Правописание приставок. Безударные гласные в 

приставках. Согласные в приставках. Приставки на З / С. 

Приставки ПРЕ- / ПРИ-. Правописание суффиксов имен 

существительных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов, причастий и деепричастий. Н и НН в суффиксах 

различных частей речи. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание окончаний имен 



 

прилагательных. Правописание окончаний глаголов и 

глагольных форм. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Правописание существительных. Правописание 

прилагательных. Правописание числительных. 

Правописание наречий. Правописание служебных частей 

речи и междометий. Написание частиц. Написание частиц 

НЕ и НИ. 

Правила употребления прописных и строчных букв. 

Правила переноса. 

2 Правила русской 

пунктуации 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и без союзов. Знаки препинания при однородных 

членах предложения с обобщающими словами. Знаки 

препинания при однородных определениях. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Знаки препинания при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при 

ограничительно-выделительных оборотах, уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членах предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных 

с членами предложения. Знаки препинания при вводных 

словах, сочетаниях слов и предложениях. Знаки препинания 

при вставках. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при междометиях и междометных 

предложениях.  

Знаки препинания в сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки 

препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

Сочетание знаков препинания, последовательность их 

расположения, взаимодействие знаков в сложных 

конструкциях. 

Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

Активные процессы в области современной русской 

пунктуации. 

 

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 



 

1 Коммуникативно-речевой 

практикум  

+ + 

2 Методика обучения технологии 

проектирования текстов 

медиакоммуникации 

+ + 

3 Модели анализа текстов 

медиакоммуникации 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Орфографические правила  28 – 28 56 

1.1 Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

 4 – 4 8 

1.2 Правописание приставок.  4 – 4 8 

1.3 Правописание суффиксов и 

окончаний именных частей речи. 

 4 – 4 8 

1.4 Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов. 

 4 – 4 8 

1.5 Слитное, раздельное, дефисное 

написание сложных слов и наречий. 

 4 – 4 8 

1.6 Правописание частиц.  4 – 4 8 

1.7 Правописание имен собственных.  4 – 4 8 

2 Правила русской пунктуации  26 – 26 52 

2.1 Знаки препинания в сложном 

предложении 

 6 – 6 12 

2.2 Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

 6 – 6 12 

2.3 Знаки препинания при обособленных 

членах предложения 

 6  6 12 

2.4 Знаки препинания при конструкциях, 

грамматически не связанных с 

членами предложения 

 4  4 8 

2.5 Знаки препинания при оформлении 

прямой речи и диалога 

 4 – 4 8 

Всего:  54 – 54 108 

 

6. Лекции Не предусмотрено ОП 

 

7. Лабораторный практикум –Не предусмотрен  ОП 



 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудое

м- 

кость 

(час.) 

1 1 Правописание гласных и согласных в корне слова 4 

2 1 Правописание приставок 4 

3 1 Правописание суффиксов и окончаний именных частей речи 4 

4 1 Правописание суффиксов и окончаний глаголов 4 

5 1 Слитное, раздельное, дефисное написание сложных слов и наречий 4 

6 1 Правописание частиц 4 

7 1 Правописание имен собственных 4 

8 2 Знаки препинания в сложном предложении 6 

9 2 Знаки препинания при однородных членах предложения 6 

10 2 Знаки препинания при обособленных членах предложения 6 

11 2 Знаки препинания при конструкциях, грамматически не связанных с 

членами предложения 

4 

12 2 Знаки препинания при оформлении прямой речи и диалога 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 Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

2 Правописание приставок. Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

3 Правописание суффиксов и 

окончаний именных частей 

речи. 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

4 Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов. 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 



 

Работа с информационными 

источниками 

1 

5 Слитное, раздельное, 

дефисное написание сложных 

слов и наречий. 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

6 Правописание частиц. Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

7 Правописание имен 

собственных. 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

1 

1 

8 Знаки препинания в сложном 

предложении 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

4 

1 

1 

9 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

4 

1 

1 

10 Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения 

Решение практических задач 

Анализ и интерпретация результатов 

Работа с информационными 

источниками 

4 

1 

1 

11 Знаки препинания при 

конструкциях, грамматически 

не связанных с членами 

предложения 

Решение практических задач 

Работа с информационными 

источниками 

2 

2 

12 Знаки препинания при 

оформлении прямой речи и 

диалога 

Решение практических задач 

Работа с информационными 

источниками 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены учебным планом 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 



 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОК-4 

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 

Средств 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

-правила построения и организации и устной речи на русском языке, 

особенности доброжелательного стиля общения для решения задач 

межличностного, межкультурного, профессионального взаимодействия 

 -правила эффективного речевого поведения, основные коммуникативные 

и принципы,  включающие в себя письменные и устные формы, 

обеспечивающие профессиональную и социальную деятельность 

Знает 

 -теоретические основы организации устной и 

письменной речи  

-особенности коммуникационного 

взаимодействия в сфере профессиональной 

деятельности, обеспечивающий реализацию 

определенных целей и задач на основе 

письменной и устной речи на русском языке 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет: 

 организовывать взаимодействие и коммуникацию с использованием 

письменной и устной речи на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

-устанавливать позитивный, доброжелательный стиль общения в 

процессе решения профессионально-педагогических задач,    

- выстраивать разные виды речи, эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в процессе публичного выступления и 

непосредственного общения 

Умеет 

-использовать теоретический потенциал 

организации устной  и письменной речи для 

обеспечения функциональной достаточности 

на личном уровне (в условиях управленческой 

деятельности – на уровне коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах 

деятельности, обосновывать, разъяснять цели, 

задачи, процесс организации деятельности на 

основе усвоенного потенциала устной  и 

письменной речи на русском языке 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см. п. 13) 

  

 

Повышенный уровень 

Владеет 

-навыками осуществления педагогической и управленческой деятельности 

на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия,   

- практическими риторическими навыками, необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, способами установления 

конструктивного взаимодействия с  участниками профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

 -опытом использования русского языка для 

научной, исследовательской, педагогической, 

управленческой деятельности  

-навыками организации коллективной 

деятельности для реализации научных, 

исследовательских, управленческих, 

педагогических задач с использованием 

русского языка в его полноте 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-3 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка 

Базовый уровень 

Знает 

-правила изложения информации, общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой формой, между языком и речью 

Знает 

знает организацию  письменной и устной 

коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую информацию для 

реализации трудовых функций в различных сферах  

Умеет  

-оформлять необходимую документацию в 

области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

- грамотно использовать подготовленные 

документы, тексты для организации трудовых 

функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Повышенный уровень 

- владеет навыком употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском  языке; 

- обладает способностью логично и связно представлять информацию при 

проведении занятия в сфере профессионального обучения, организации 

научной деятельности, работе в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной форме. 

Владеет 

- опытом организации профессиональной 

специальной информации и оформление 

требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

- опытом организации профессиональной 

деятельности в  области экономики, 

управления и профессионального обучения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4  Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 знает требования оформления текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 систематизирует нормативные правила этапов подготовки 

текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической 

деятельности 

формулирует особенности подготовки и редактирования текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

по направлению «Профессиональное обучение (экономика и 

управление)» 

 умеет соблюдать требования по оформлению текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

 соблюдает нормативные требования по организации текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности; 

 способен редактировать тексты, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности по направлению 

«Профессиональное обучение (медиакоммуникации)»  

 знает основы грамматики, фразеологии, 

синтаксиса русского языка и правила 

использования этих знаний при оформлении 

текстов выступлений, рефератов, докладов; 

 знает нормы и функциональные стили 

современного русского литературного языка; 

 особенности письменной речи, 

профессиональную терминологию. 

-  умеет логически верно, аргументировано 

строить устную и письменную формы речи; 

 способен идентифицировать, 

анализировать, обобщать, систематизировать 

информацию из текста; 

 умеет обоснованно использовать 

профессиональную терминологию. 

 

зачет  Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13)  

Повышенный уровень 

 владеет опытом организации текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 владеет опытом редактирования текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности по направлению 

«Профессиональное обучение (экономика и управление)»  

 владеет анализом работы по подготовке и редактированию 

текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической 

деятельности 

 

 владеет способами 

построения устных 

выступлений и приемами 

создания и редактирования 

письменных текстов разных 

жанров научного, 

официально-делового и 

публицистического стилей; 

 обладает навыками составления и 

редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с 

использованием компьютерной техники; 

 обладает навыками ознакомительного, 

просмотрового и изучающего чтения текстов 

зачет  Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 



 

общекультурного характера и 

профессионально ориентированных текстов на 

иностранном языке. 

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 % от общей суммы баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение теоретическим 

материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из истории изучения 

данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу 

заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – понимает 

заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует сложившиеся и устойчивые навыки языкового 

разбора. Практическое задание выполнено полностью и правильно (без ошибок). Студент  не 

имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию. При выполнении практического задания студент демонстрирует сложившиеся и 

устойчивые навыки языкового разбора: способен исправить допущенные негрубые ошибки. Не 

имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное владение 

теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу 

курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать 

монологическое рассуждение. При выполнении практического задания студент демонстрирует  

частично сложившиеся навыки языкового разбора. Имеет задолженности по текущей работе в 

семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует  свое незнание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допускает  более 5-ти ошибок в изложении фактов. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует отсутствие сложившихся навыков 

языкового разбора, не способен оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Русское правописание сегодня: О «Правилах русской орфографии и пунктуации» / 

С.Н. Борунова, Н.С. Валгина, Н.А. Еськова и др.; под ред. В.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2007. 

– 254 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. – М., 2004. 

2. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие / 

Н.С.Валгина. – М.: Логос, 2003. – 304с. 

3. Валгина, Н.С. Трудные вопросы пунктуации: пособие для учителя / Н.С.Валгина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 176 с. 

4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.: 

Просвещение, 1989. – 208с. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 685с. 

6. Панов М.В. Занимательная орфография: кн. для внеклассного чтения учащихся 7 – 8 кл. 

– М.: Просвещение, 1984 – 159 с. 

7. Розенталь,Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э.Розенталь, 

М.А.Теленкова. – М.: Просвещение, 1985. – 399с. 

8. Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений. — М.: «Оникс 21 век», «Мир и 

образование», 2003. — 304 с. 

9. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. проф. Ф.П. Филина. – М.: Советская 

энциклопедия, 1979. – 432с. 

10. Санников,В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З.Санников.  – М.: Языки 

русской культуры, 1999. – 544с. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): 

http://www.gramota.ru 

 Культура письменной речи // Режим доступа (свободный): http://www.gramma.ru 

 Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий // Режим доступа (свободный): 

http://mirslovarei.com/ 

 Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

пп 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1. выполнение практических заданий 

тренировочного характера 

по 2 балла за грамотно 

выполненные дома упражнения 

2. работа со словарями по 2 балла 

3. сбор языкового материала по 2 балла за грамотно собранный 

языковой материал 

4. подготовка доклада 5 баллов 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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5. чтение научно-популярной литературы по 2 балла за источник 

6. решение тестовых и контрольных заданий по 10 баллов 
 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним. 

 

Вопросы к зачету 

8. Морфемный (фонематический) принцип русской орфографии 

9. Исторический принцип русской орфографии 

10. Дифференцирующий принцип русской орфографии 

11. Фонетический принцип русской орфографии 

12. Орфографические словари русского языка: история и современность. 

13. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

14. Правописание приставок. 

15. Правописание суффиксов и окончаний именных частей речи. 

16. Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

17. Слитное, раздельное, дефисное написание сложных слов. 

18. Правописание наречий. 

19. Правописание частиц. 

20. Правописание имен собственных. 

21. Структурно-синтаксический принцип русской пунктуации. 

22. Семантический принцип русской пунктуации. 

23. Интонационный принцип русской пунктуации. 

24. Синтаксический анализ как основа пунктуационного разбора. 

25. Знаки препинания при обособлении членов предложения. 

26. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

27. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

28. Знаки препинания при сравнительных союзах. 

29. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

30. Знаки препинания в сложном предложении. 

31. Трудные случаи постановки знаков препинания в сложном предложении. 

32. Знаки препинания при оформлении конструкций чужой речи. 

33. Активные процессы в современной русской пунктуации. 

34. Реформы русского правописания в XVIII веке. 

35. Реформы русского правописания в XIX веке. 

36. Реформы русского правописания в XX веке. 

37. Реформирование русского правописания в XXI веке. 

 

Виды практических заданий  

13. Объяснить орфограммы и пунктограммы в предложенном тексте. 

14. Исправить орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. 

15. Написать диктант: словарный по известным словам; словарный по неизвестным 

заранее словам; текстовый. 

 
 

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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Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 

д. 66, учебный корпус 5, 

каб. № 319 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

экран), выход в Интернет. 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 Pro; 

Microsoft Office 2008 Pro; 

Acrobat reader X11; 

Kaspersky Endpoint Security 

10. 

Данные о документах на 

лицензирование 

программного обеспечения 

находится в отделении 

информатизации ФГБОУ 

ВО ЯГПУ по адресу: 

150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. 

Корпус №1, ауд. 109 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 

д. 66, учебный корпус 5, 

каб. № 314 

Специализированная 

мебель, мультимедийный 

проектор NEC, 

стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр ФРФиК) 

150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 

д. 66, учебный корпус 5, 

каб. № 307 

Специализированная 

мебель, 12 ПК, комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «IPRbooks», ЭБС 

«eLIBRARY.ru», cправочно-

правовая система 

«Консультант Плюс», 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета moodle, на 

сайт университета 

http://yspu.org 

 

16. Интерактивные формы занятий  
Не предусмотрены РУП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

         ____________ В.П. Завойстый 
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1. Цель 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 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП) 

 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетентностями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)»; 

«Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8)». 

Студент должен:  

– - знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории; основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; 

– - обладать умениями использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать различные типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

 - владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, 

понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-культурному наследию. навыками работы с 

различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Психология медиакоммуникаций», «Маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности», «Технология речевого манипулирования в медиакоммуникациях», «Речевое 

воздействие в медиакоммуникациях». 

 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10, ПК-1, ПК-8. 
 

 

 

 

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально 

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- определяет 

особенности 

организации 

деятельности на 

основе 

индивидуально – 

личностных 

концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности. 

Уметь:  

- оценивает 

результаты 

применения 

индивидуально – 

личностных 

концепций на основе 

системы 

критериальных 

показателей. 

Владеть: 

- владеет практикой 

применения 

индивидуально – 

личностных 

концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление 

на занятии. 

 

Тест 

Практическа

я задача. 

Конспект 

Экзамен 

Базовый уровень: 

- формулирует 

сущностные 

характеристики 

индивидуально – 

личностных 

концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности и 

планируемые 

результаты их 

использования в 

системе 

профессионального 

обучения 

 

Повышенный 

уровень: 

- обладает навыками 

творческого подхода 

к организации 

проектирования и 

внедрения 

индивидуально – 

личностных 

концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-7 Способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

Знает: 

- знает понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности; 

- понимает 

особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, 

обеспеченной 

системой 

профессиональных 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление 

на занятии. 

 

Тест 

Практическа

я задача. 

Конспект 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, 

проектной 

деятельности; 

- особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, 

обеспеченной 

системой 
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действий, 

направленных на 

формирование 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций; 

- воспроизводит 

структуру и систему 

профессионально-

педагогических 

действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в 

конкретной отрасли. 

Умеет: 

- умеет использовать 

понятийный аппарат 

сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности для 

организации 

профессионального 

обучения; 

- способен 

осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов в 

соотнесении с 

определенными 

целями и задачами; 

- умеет 

организовывать 

профессиональную 

подготовку в 

конкретной отрасли, 

давать оценку 

результатов на основе 

обоснованных 

критериальных 

показателей. 

Владеет: 

- владеет системой 

категорий, понятий 

сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессиональных 

действий, 

направленных на 

формирование 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций. 

Умеет: 

- воспроизводить 

структуру и систему 

профессионально-

педагогических 

действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в 

конкретной отрасли; 

- использовать 

понятийный аппарат 

сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, 

проектной 

деятельности для 

организации 

профессионального 

обучения; 

- осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов в 

соотнесении с 

определенными 

целями и задачами; 

- организовывать 

профессиональную 

подготовку в 

конкретной отрасли, 

давать оценку 

результатов на 

основе обоснованных 

критериальных 

показателей. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеет: 

- системой категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

профессионально-
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профессионального 

поведения, проектной 

деятельности для 

обоснования 

используемых 

моделей 

профессионального 

поведения; 

- владеет практикой 

обоснования 

избранной модели 

профессионального 

поведения, адаптации 

профессионально-

педагогической 

деятельности к 

условиям 

организации 

профессионального 

обучения; 

- обладает опытом 

анализа совокупности 

профессионально-

педагогической 

действий с акцентом 

на возможность 

использования 

полноты потенциала, 

накопленного 

предыдущими 

поколениями 

педагогов 

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, 

проектной 

деятельности для 

обоснования 

используемых 

моделей 

профессионального 

поведения; 

- практикой 

обоснования 

избранной модели 

профессионального 

поведения, адаптации 

профессионально-

педагогической 

деятельности к 

условиям 

организации 

профессионального 

обучения; 

- опытом анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической 

действий с акцентом 

на возможность 

использования 

полноты потенциала, 

накопленного 

предыдущими 

поколениями 

педагогов 

ОПК- 9 Готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: 

-  Знает методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

особенности 

организации 

информации в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

(педагогической и 

экономической), 

обеспечивающие 

реализацию 

управленческих 

решений 

- Называет  основные 

приемы анализа любой 

информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности ; 

-  Описывает 

возможные подходы к 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление 

на занятии. 

 

Тест 

Практическа

я задача. 

Конспект 

Экзамен 

Базовый уровень: 

называет 

совокупность 

критериальных 

показателей, 

характеристик, 

понятий, 

определений 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

-знает теоретические 

основы, 

методическое 

обеспечение 

практики 

аналитической 

работы в 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности 

-порядок, этапы, 

приемы анализа 

проблемных 

ситуаций 

профессионально-
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решению проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- умеет выявлять 

социально значимые 

проблемы и процессы 

- умеет анализировать 

информацию для 

решения возникающих 

проблем. 

 

- умеет осуществлять 

расчеты с 

использованием 

математических, 

статистических 

методов исследования  

Владеть: 

- владеет 

аналитическими и 

статистическими 

методами и средствами 

решения проблем 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- владеет навыками 

оперативных принятий 

стратегических 

решений в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

-владеет навыком 

обосновывать выводы 

и предложения на 

основе 

прогнозированных 

ситуаций, 

возможностей. 

педагогической 

деятельности 

-использует  

совокупность 

познаний для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности    

-обосновывает  пути, 

порядок разрешения 

проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической  

деятельности    

-формулирует 

мотивированные 

выводы и 

предложения 

-умеет вычислять 

основные числовые 

показатели, 

характеризирующие 

свойства явлений 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

-имеет опыт анализа 

проблемных 

ситуаций,  

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности    

-владеет технологиями 

анализа информации 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

-владеет способами 

организации 

исследований,  

анализа информации 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- выбирает и 

обосновывает  выбор 

аналитических или 

(и) статистических 

методов решения 

проблем, 

возникающих в 
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профессионально-

педагогической  

деятельности   

- владеет методами 

анализа данных с 

помощью различных 

статистических 

пакетов, 

ПК-17 Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализирован

ные, деятельностно- 

и личностно-

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать:  

- типологию 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

Уметь:  

- составлять 

техническое задание 

на проектирование 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

Владеть: 

-  опытом 

согласования 

технического задания 

на проектирование 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками. 

Анализ и 

интерпретация 

результатов. 

Выступление 

на занятии. 

 

Тест 

Практическа

я задача. 

Конспект 

Экзамен 

Базовый уровень 

Знает  

Перечисляет 

принципы и 

критерии 

систематизации 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методик обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена и 

классифицирует их 

Умеет  

- в состоянии 

выявить и  составить 

перечень 

необходимых 

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

Владеет 

- Устанавливает 

соответствие между 

целями и задачами 

проектирования 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

Повышенный 

уровень 

Знает  

- Уверенно 

характеризует 

индивидуализирован

ные, деятельностно- 
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и личностно-

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена цели, 

задачи проектиования 

Умеет  

В состоянии 

организовать  

постановку 

проектной задачи и 

обосновать 

проведение  

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Владеет 

-  опытом анализа  и 

корректирования 

содержание 

технического задания 

на проектирование и 

использование 

образовательно-

пространственной 

среды в соответствии 

с поставленными 

целями, задачами, 

определяет этапы и 

сроки 

проектирования 

индивидуализирован

ных, деятельностно- 

и личностно-

ориентированных 

технологий и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7__ зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего Семестры* 
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 часов 3  

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 36 36 36 

в том числе:     

Лекции (Л) 66 14 14 14 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 96 22 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36 

в том числе:     

Работа с информационными источниками 54 18 18 18 

Практические задачи 30 10 10 10 

Конспект 24 8 8 8 

Виды промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36  

 экзамен  

36 

Общая трудоемкость:     

часов 252 72 72 108 

 зачетных единиц 7 2 2 3 

 

*Для профиля «Образование в области иностранных языков» чтение курса предусмотрено 

во 2, 3, 4 семестрах. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Психология как 

наука.  

Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология      психологии. Проблема человека в психологии. 

Основные этапы развития психологии. Психологические теории и 

направления. Основные психологические школы. Постановка и пути 

решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии.  

 

2. Психика человека 

как предмет 

системного 

исследования 

Понятие о психике. Описание и общая характеристика психических 

явлений. Функциональная и структурная организация психики. 

Психические функции, процессы, свойства, состояния. Сознание и 

самосознание.  Мозг и психика. Мозг как функциональная система. 

Функциональная асимметрия мозга. 

 

3. Личность Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект деятельности. 

Основные психологические теории личности. Самосознание личности. 

Понятие Я-концепции. Структура и функции Я-концепции. 

Формирование Я-концепции. Мотивационная сфера личности. 

Основные характеристики и классификация потребностей. Функции 

мотива. Мотив и цель. Основные концепции мотивации.  

 

4. Деятельность   Деятельность и поведение. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Понятие и структура 
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деятельности. Основные виды деятельности. Общение и деятельность, 

психомоторная организация личности.          

 

5. Познавательная 

сфера личности 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения и восприятия, 

их виды и свойства. Память. Виды, законы и свойства памяти. 

Мнемические процессы, мнемическая деятельность. Мышление. 

Понятие, виды и свойства мышления. Формы мыслительной 

деятельности. Речь. Виды  и функции речи. Мышление и речь как 

деятельность. Воображение. Виды воображения.             Понятие, виды 

и свойства представления. Внимание. Виды, законы, функции 

внимания. Организация внимания. 

 

 

6. Эмоционально-

волевая  сфера 

личности   

 Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. Динамика 

протекания эмоций. Основные формы переживания чувств. Управление 

эмоциональными состояниями. Понятие воли, волевого усилия. 

Структура волевого акта. Волевые процессы, свойства, состояния. 

 

7. Темперамент и 

характер   

  Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, типы 

темперамента. Учет особенностей темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Понятие характера. Внешние 

проявления характера. Структура характера. Теории черт и типов  в 

психологии характера. Формирование характера 

 

8. Способности Понятие и структура способностей. Виды способностей. Классификация 

способностей. Способности и деятельность. Способности и задатки. 

Одаренность. Развитие способностей. 

 

9. Социальная 

психология как 

наука 

Предмет, задачи, структура, методологические принципы 

социальной психологии. Основные этапы развития социальной 

психологии, ее место в системе наук. Подходы к предмету 

социальной психологии, их характеристика. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии.  

10. Социальная 

психология 

группы 

Группа как социально-психологический феномен. Групповая 

динамика. Механизмы и закономерности развития группы и 

межличностных отношений в ней. Основные стадии и уровни 

развития группы и их характеристика.  Психология больших и 

малых групп. Этнопсихология. 

11. Межличностные 

отношения  

Организация совместных форм деятельности, методические 

приемы организации. Феномены группового давления, 

конформизма, сплоченности и межгруппового взаимодействия. 

Социальная перцепция, каузальная атрибуция, межличностная 

аттракция. Феномены лидерства, стиля лидерства, Их 

характеристика на различных этапах развития группы. Принятие 

группового решения, эффективность деятельности малой 

группы. Межличностные конфликты и их динамика. 

12. Проблемы 

личности в 

социальной 

психологии 

 Социализация личности. Описательные и экспериментальные 

критерии развития личности. Закономерности социализации, их 

характеристики. Социальная установка и реальное поведение. 

Гуманитарные технологии воздействия на личность.  

 

13. Предмет, задачи, 

методы 

Предмет возрастной и педагогической психологии. История 

становления возрастной и педагогической психологии как 
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возрастной и 

педагогической 

психологии. 

самостоятельных разделов психологической науки. 

Межпредметные связи. Основные теоретические и прикладные 

задачи возрастной и педагогической психологии. Методы 

возрастной и педагогической психологии.  

14. Психическое 

развитие. 

Факторы и 

закономерности 

психического 

развития. 

Понятие психического развития, роста и созревания человека. 

Основные теории психического развития. Понятие и 

исторический генезис понятия «детство». Факторы психического 

развития. Закономерности психического развития. Понятие 

возраста и возрастные периодизации. Теории развития. 

15 Психическое 

развитие человека 

в разные 

возрастные 

периоды 

Особенности психического развития в младенческом возрасте. 

Развитие личности и интеллекта младенца. Основные 

психические новообразования младенца. Непосредственно-

эмоциональное общение как ведущая деятельность 

младенческого возраста. Кризис 1-го года. Особенности развития 

личности и интеллекта ребёнка в раннем детстве. Основные 

психические новообразования в раннем детстве. Предметно-

манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в 

раннем детстве. Кризис 3-х лет. Особенности развития личности 

и интеллекта дошкольника. Основные психические 

новообразования дошкольника. Психологические особенности 

игровой деятельности. Кризис 6-7 лет. Психологическая 

готовность ребёнка к школе. Развитие интеллекта и личности в 

младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования младшего школьника. Понятие и структура 

учебной деятельности. Учебная мотивация.  Развитие интеллекта 

и личности в подростковом возрасте. Основные психические 

новообразования подростка. Общение со сверстниками как 

ведущая деятельность подростка. Кризис подросткового 

возраста. Акцентуации характера подростка. Асоциальность и 

делинквентность в подростковом возрасте. Психосексуальное 

развитие подростка.  Развитие интеллекта и личности в раннем 

юношеском возрасте. Основные психические новообразования в 

раннем юношеском возрасте. Формирование мировоззрения. 

Самоопределение старшеклассника. Кризис 17 лет. Особенности 

психического развития человека в ранней и средней взрослости. 

Развитие интеллекта и личности взрослого человека. Кризис 

середины жизни. Специфика развития личности и интеллекта в 

поздней взрослости и старости. Психологические теории 

старости и старения. Понятие «витаукт». Кризисы преклонного 

возраста. 

16. Психология 

обучения. 

Понятие и структура учебной деятельности. Понятие, виды и 

механизмы научения.  Основные теории научения в зарубежной 

и отечественной психологии. Стимулирование и оценивание в 

учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

Соотношение научения и развития. Особенности обучения 

младших школьников. Особенности обучения подростков. 

Особенности обучения старшеклассников. Психолого-

педагогический анализ урока.  

17. Психология 

воспитания. 

Цели, средства, методы воспитания. Основные психологические 

теории воспитания. Социально – психологические аспекты 
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воспитания. Формирование и изменение личности в процессе 

социализации. Психологические особенности воспитания детей 

разного возраста. Психология семейного воспитания. 

18. Психология 

личности и 

деятельности  

учителя. 

  Психологические особенности педагогической деятельности. 

Психологические требования к личности педагога. Общие и 

специальные дидактические способности педагога. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Педагогическая конфликтология. Мотивация педагогической 

деятельности. Становление педагога как субъекта 

педагогической деятельности.   

 

5.2. 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 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Психология медиакоммуникаций + + + + + + + +  + + + + + + + + + 

2. Маркетинговые исследования в 

профессиональной деятельности 
 + +      + + + +    + + + 

3. Технология речевого 

манипулирования в 

медиакоммуникациях 

+ + + + +   + + + + +  + +    

4. Речевое воздействие в 

медиакоммуникациях  
+ + + + +   + + + + +  + +    

 

                                      5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Психология как наука. 2 2   2 6 

1.1 Психология как наука. 2 2   2 6 

2. Психика человека как 

предмет системного 

исследования 

2 4 

 

 10 16 

2.1 Понятие о психике 

человека. Функциональная 

и структурная организация 

психики. 

1 2 

 

 
 4 7 

2.2 Мозг и психика 1 2   6 9 

3. Личность 2 6   10 22 
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3.1 Понятие личности. 

Самосознание личности. 
1 2 

 
 4 7 

3.2 Мотивационная сфера 

личности. 
1 2 

 
 6 9 

4. Деятельность   1 2   6 9 

4.1 Деятельность. Структура 

деятельности. 
1 2 

 
 6 9 

5. Познавательная сфера 

личности 
3 6 

 
 6 15 

5.1 Познание, его структура и 

функции. Ощущения и 

восприятия, Память. 

1 2 

 

 2 5 

5.2 Мышление и речь. 1 2   2 5 

5.3 Воображение. 

Представления. Внимание. 
1 2 

 
 2 5 

6. Эмоционально-волевая  

сфера личности   
2 4 

 
 4 10 

6.1 Понятие эмоций и чувств. 1 2   2 5 

6.2 Понятие воли. Структура 

волевого акта. 
1 2 

 
 2 5 

7. Темперамент и характер   2 6   4 12 

7.1 Темперамент 1 2   2 5 

7.2 Характер 1 4   2 7 

8. Способности 4 2   4 10 

8.1 Понятие и структура 

способностей. 

Способности и 

деятельность. Способности 

и задатки. Одаренность. 

Развитие способностей. 

4 2 

 

 4 10 

9. Социальная психология 

как наука 
1 2 

 
 4 7 

9.1 Предмет и методы 

социальной психологии. 
1 2 

 
 4 7 

10. Социальная психология 

группы 
2 4 

 
 4 10 

10.1 Социальная психология 

группы. 
1 2 

 
 2 5 

10.2 Психология больших и 

малых групп. 
1 2 

 
 2 5 

11. Межличностные 

отношения 
2 4 

 
 8 14 
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11.1 Социальная перцепция.  1 2   4 5 

11.2 Феномены лидерства, 

стили лидерства. 
1 2 

 
 4 7 

12. Проблемы личности в 

социальной психологии 
4 2 

 
 6 12 

12.1 Социализация личности. 4 2   6 12 

13. Предмет, задачи, методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

1  

 

 4 5 

13.1 Предмет, задачи, методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

1  

 

 4 5 

14. Психическое развитие. 

Факторы и 

закономерности 

психического развития. 

6 6 

 

 
 10 22 

14.1 Понятие психического 

развития. Основные теории 

психического развития. 

2 2 

 

 4 6 

14.2 Факторы и закономерности 

психического развития. 
4 4 

 
 6 14 

15 Психическое развитие 

человека в разные 

возрастные периоды 

3 10 

 

  12 25 

15.1 Особенности психического 

развития ребёнка до школы 
1 4 

 
 4 9 

15.2 Особенности психического 

развития младшего 

школьника и подростка 

1 2 

 

 4 7 

15.3 Особенности психического 

развития в юношеском , 

зрелом и пожилом 

возрасте. 

Геронтопсихология. 

1 4 

 

 4 9 

16. Психология обучения. 2 2   6 10 

16.1 Понятие и структура 

учебной деятельности. 

Основные теории научения 

в зарубежной и 

отечественной психологии. 

1  

 

 2 3 

16.2 Особенности обучения в 

разные возрастные 

периоды. 

1 2 

 

 4 7 
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17. Психология воспитания. 2 2   4 8 

17.1 Цели, средства, методы 

воспитания. 
2 2 

 
 4 8 

18. Психология личности и 

деятельности  учителя. 
1 4 

 
 4 9 

18.1 Психология 

педагогической 

деятельности. 

1 4 

 

 4 9 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Психология как наука. 2 

2 2 Понятие о психике человека. Функциональная и 

структурная организация психики. 
1 

3 2 Мозг и психика 1 

4 3 Понятие личности. Самосознание личности. 1 

5 3 Мотивационная сфера личности. 1 

6 4 Деятельность. Структура деятельности. 1 

7 5 Познание, его структура и функции. Ощущения и 

восприятия, Память. 
1 

8 5 Мышление и речь. 1 

9 5 Воображение. Представления. Внимание. 1 

10 6 Понятие эмоций и чувств. 1 

11 6 Понятие воли. Структура волевого акта. 1 

12 7 Темперамент 1 

13 7 Характер 1 

14 8 Понятие и структура способностей. Способности и 

деятельность. Способности и задатки. Одаренность. 

Развитие способностей. 

4 

15 9 Предмет и методы социальной психологии. 1 

16 10 Социальная психология группы. 1 

17 10 Психология больших и малых групп. 1 

18 11 Социальная перцепция.  1 

19 11 Феномены лидерства, стили лидерства. 1 
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20 12 Социализация личности. 4 

21 13 Предмет, задачи, методы возрастной и педагогической 

психологии. 
1 

22 14 Понятие психического развития. Основные теории 

психического развития. 
2 

23 14 Факторы и закономерности психического развития. 4 

24 15 Особенности психического развития ребёнка до школы 1 

25 15 Особенности психического развития младшего школьника и 

подростка 
1 

26 15 Особенности психического развития в юношеском , зрелом 

и пожилом возрасте. Геронтопсихология. 
1 

27 16 Понятие и структура учебной деятельности. Основные 

теории научения в зарубежной и отечественной психологии. 
1 

28 16 Особенности обучения в разные возрастные периоды. 1 

29 17 Цели, средства, методы воспитания. 2 

30 18 Психология педагогической деятельности. 1 

 

7. Лабораторный практикум для всех профилей не предусмотрен учебным планом 

 

 8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Предмет психологии. Методы психологии. 

Методологические принципы психологического 

исследования. Зарождение психологии как 

самостоятельной науки. Зарубежная психология ХХ 

века. 

Становление отечественной психологии. 

2 

2 

2 

Психология в системе наук о человеке. Понятие о 

психике. Описание и общая характеристика 

психических явлений. Функциональная и структурная 

организация психики. Психические функции, процессы, 

свойства, состояния. Сознание и самосознание.  Мозг и 

психика. Мозг как функциональная система. 

Функциональная асимметрия мозга.  Исследования 

функциональной асимметрии мозга.   

4 

3 

3 

Основные психологические проблемы изучения 

личности. Современные психологические теории 

личности. 

Связь индивидных, субъектных и личностных 

характеристик человека. Структура личности. Развитие 

самосознания и «Я – концепция» 

6 



 

230 

 

 

4 

4 

Психологическое понятие деятельности. 

Психологическая структура деятельности. Потребности 

и мотивы. 

Психологическая характеристика основных видов 

деятельности. Освоение деятельности. Умения и 

навыки. Исследования мотивационной сферы личности. 

2 

5 

5 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения 

и восприятия, их виды и свойства. Память. Виды, 

законы и свойства памяти. Мнемические процессы, 

мнемическая деятельность. Мышление. Понятие, виды 

и свойства мышления. Формы мыслительной 

деятельности. Речь. Виды  и функции речи. Мышление 

и речь как деятельность. Воображение. Виды 

воображения. Понятие, виды и свойства представления. 

Внимание. Виды, законы, функции внимания. 

Исследования внимания,  восприятия, памяти, 

мышления, воображения, представления. 

6 

6 

6 

Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. 

Динамика протекания эмоций. Основные формы 

переживания чувств. Управление эмоциональными 

состояниями. Понятие и функции воли. Волевая 

регуляция поведения. Психологическая структура 

волевого акта. Волевые качества личности. 
Воспитание и самовоспитание воли. Исследования 

эмоциональной сферы личности. 

4 

7 

7 

Свойства, типы темперамента. Учет особенностей 

темперамента в учебной и профессиональной деятельности. 

Исследования темперамента. Понятие характера. Внешние 

проявления характера. Структура характера. Теории черт и 

типов  в психологии характера. Формирование характера.  

Исследования характера и акцентуаций  характера 

6 

8 

8 

Понятие способностей. Основные подходы к 

определению способностей. Способности и задатки. 
Способности и деятельность. Виды способностей. 

Одаренность. 

2 

9 

9 
Предмет социальной психологии. Становление социальной 

психологии как науки. Методы социально-психологического 

исследования. Основные социально-психологические теории.  
2 

10 

10 

Понятие малой социальной группы. Уровни развития малой 

социальной группы. Исследования  малой социальной 

группы. Руководство и лидерство. Стили лидерства. 

Феномены социального конформизма и группового 

давления. Психология больших социальных групп. 

4 

11 

11 

Понятие межличностных взаимоотношений. Виды 

межличностных взаимоотношений. Исследования  

межличностных отношений. Конфликты в межличностных 

взаимоотношениях и их урегулирование. 

Социально-психологическое влияние. Виды и механизмы 

социально-психологического воздействия. 

4 
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12 

12 

Понятие социализации. Факторы и механизмы социализации.  

Особенности социализации в процессе развития личности.  

Нарушение социализации. Девиантное и делинквентное 

поведение. 

2 

13 

13 

Предмет возрастной и педагогической психологии. 

Задачи возрастной и педагогической психологии. 

Наблюдение и эксперимент в возрастной и 

педагогической психологии. 
Методы изучения личности ребёнка. Методы изучения 

интеллекта ребёнка. Методы диагностики уровня 

психического развития 

 

14 

14 

Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание». 

Факторы психического развития. Закономерности 

психического развития. Ведущая деятельность. 

Закон периодичности психического развития Л.С. 

Выготского – Д.Б. Эльконина. Соотношение 

биологического и социального в развитии человека. 
Детство как особый этап психического развития. Возрастные 

периодизации. Теории развития. 

6 

15 

15 

Психическое развитие младенца. Кризис 1-го года. 

Психическое развитие в раннем детстве. Кризис 3-х лет.  

Психическое развитие дошкольника. Развитие личности 

дошкольника. Кризис 7 лет. Психологическая 

готовность к школе. Исследование психологической 

готовности к школе. 

Психическое развитие ребёнка в младшем школьном 

возрасте. Понятие и виды школьной дезадаптации. 

Учебная мотивация. Кризис подросткового возраста. 

Развитие личности подростка.  Психическое развитие в 

раннем юношеском возрасте. Понятие и виды 

самоопределения в раннем юношеском возрасте. 

Диагностика уровня психического развития детей в 

различные возрастные периоды. 
Понятие «акмэ». Акмеология как наука о психическом 

развитии взрослых людей. Психическое развитие в ранней и 

средней зрелости. Геронтопсихология как наука о 

психическом развитии человека в преклонном возрасте и 

старости. Психологические кризисы взрослых людей. 

10 

16 

16 

Понятие обучения и учебной деятельности. Психологические 

теории  обучения и их сравнительный анализ. 

Психологическая структура учебной деятельности. Учебная 

мотивация. Психологические особенности обучения детей 

разного возраста. Психолого-педагогический анализ урока. 

 

2 

17 

17 

Понятие социализации ребёнка. Психологические 

теории воспитания и их сравнительный анализ.  

Психология семейного воспитания.  
Психолого-педагогические особенности воспитания детей 

разного возраста.    Психологический анализ средств и 

методов воспитания. 

2 

18 18 Понятие педагогической деятельности. Понятие и виды 4 
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педагогических способностей. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Исследование педагогических 

способностей. 

Конфликты в педагогической деятельности, их виды, 

причины, методы устранения. Педагогическое общение. 

Стили педагогического общения.  

 

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. Психология как 

наука. 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

2 

2. Психика человека как 

предмет системного 

исследования 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

10 

3. Личность Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

10 

4. Деятельность   Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

6 

5. Познавательная сфера 

личности 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

6 

6. Эмоционально-

волевая  сфера 

личности   

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

7. Темперамент и 

характер   

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

8. Способности Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

9. Социальная 

психология как наука 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

10. Социальная 

психология группы 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

11. Межличностные 

отношения 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

8 

12. Проблемы личности в 

социальной 

психологии 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

6 

13. Предмет, задачи, 

методы возрастной и 

педагогической 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 
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психологии. 

14. Психическое 

развитие. Факторы и 

закономерности 

психического 

развития. 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 10 

15 Психическое развитие 

человека в разные 

возрастные периоды 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

12 

16. Психология обучения. Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

6 

17. Психология 

воспитания. 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

18. Психология личности 

и деятельности  

учителя. 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Конспект 

4 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

9.3 Примерная тематика рефератов. 
1. Психологическая совместимость в малой социальной группе. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

3. Познавательная сфера личности. 

4. Интеллект и методы его исследования. 

5. Бихевиористские теории личности. 

6. Гуманистические теории личности. 

7. Психоаналитические теории личности. 

8. Изменённые состояния сознания. 

9. Теория агрессии и подражания  Н. Миллера, Д. Долларда, А. Бандуры. 

10. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера.  

11. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. 

12. Культурно – историческая теория Л.С. Выготского. 

13. Стили семейного воспитания. 

14. Школьная дезадаптация в младшем школьном возрасте. 

15. Исторический генезис понятия «детство». 

16. 16.Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

17. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

18. Теория социального научения Б.Ф. Скиннера. 

19. Теория зрелости К.Г. Юнга. 

20. Биологическое и социальное в психическом развитии. 

21. Педология – наука о ребёнке. 

22. 22.Особенности методов изучения психики ребёнка. 

23. Психическое развитие ребёнка и ведущая деятельность. 

24. Возрастные кризисы взрослых людей. 

25. Общение со сверстниками как ведущая деятельность подросткового возраста. 

 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность проектировать и осуществлять индивидуально личностные 
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концепции профессионально-педагогической деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

- определяет особенности 

организации деятельности на 

основе индивидуально – 

личностных концепций 

профессионально – 

педагогической деятельности. 

Знает: 

- формулирует сущностные 

характеристики 

индивидуально – 

личностных концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности и 

планируемые результаты 

их использования в 

системе 

профессионального 

обучения 

экзамен 

 

 

 

Критерии оценки: 

Знание различных средств 

коммуникации; социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

Умение доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из 

педагогической практики. 

Владение навыками 

межличностных отношений 

и основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Соответствующие вопросы 

в контрольной работе, на 

зачете, экзамене, например, 

вопросы № 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

17,19, 23, 26, 28.30, 41, 42, 

43, 55, 70, 75, 78, 80, 81,                                           

82,83, 84, 87, 90, 91, 92, 99. 

Например, вопрос № 84. 

Развитие личности в 

подростковом возрасте. 

Особенности развития 

потребностной 

сферы личности и характера 

подростка. 

Например, вопрос № 42. 

Общение как 

взаимодействие. Мотивы и 

стратегии социального 

взаимодействия. 

Повышенный уровень 

- владеет практикой 

применения индивидуально – 

личностных концепций 

профессионально – 

педагогической деятельности 

Знает: 

- обладает навыками 

творческого подхода к 

организации 

проектирования и 

внедрения индивидуально 

– личностных концепций 

профессионально – 

педагогической 

деятельности 

экзамен 

 

Критерии оценивания: 

1. знает методы диагностики  

проблем ребенка с целью 

создания условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

2. умеет проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

3. владеет способами 

организации работы в 

команде. 
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В ответе, например, на 

экзамене выходит за рамки 

обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы диагностики 

личностных особенностей 

детей различных возрастов, 

знает как интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

К.р. по проекту 

мероприятий по 

предупреждению проблем 

или улучшению 

психологического климата в 

классе. 

ОПК-7 способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

- знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической деятельности, 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

- знает основные понятия, 

категории, формы, 

методы, принципы 

организации 

профессиональной 

подготовки 

экзамен 

 

Критерии оценивания: 

1. знает методы 

диагностики  проблем 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

2. умеет проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

3. владеет способами 

организации работы в 

команде. 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, вопросы № 65, 

66, 67, 68, 90, 91, 92, 97, 98, 

99, 100, 101, 102 

Например, вопрос №  

65.Понятие психического 

развития. Факторы 

психического развития. 

66.Закономерности 

психического развития. 

67.Понятие возраста. 

Возрастные периодизации. 

68.Понятие ведущей 

деятельности. 

Характеристика типов 

ведущей деятельности 
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90.Психическое развитие в 

ранней зрелости. Кризис 30 

лет. 

91.Психическое развитие в 

средней взрослости. Кризис 

40 лет. 

92. Психическое развитие в 

поздней зрелости и старости. 

Кризисы пожилого возраста. 

97.Средства 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

98.Педагогическая оценка 

как средство 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

Психологические условия 

эффективности 

педагогической оценки. 

99.Психология воспитания. 

Цели и средства воспитания. 

Понятие социализации 

личности. 

100.Социально-

психологические аспекты 

воспитания. Психология 

семейного воспитания.  

101.Психология 

педагогической 

деятельности. Социально-

психологические 

требования к личности 

учителя. 

102.Стиль педагогической 

деятельности. Общие и 

дидактические способности. 

- понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций 

- обосновывает 

построение общей модели 

принятия 

педагогического 

решения, организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

экзамен Доклад по поводу мотивов 

профессионального выбора 

и возможностей построения 

карьеры. Тест 

К.Р. 

- воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли 

- знает алгоритм решения 

профессионально-

педагогических ситуаций 

экзамен Доклад по поводу мотивов 

профессионального выбора 

и возможностей построения 

карьеры. Тест 

К.Р. 

- умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности, 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности для 

организации 

профессионального обучения 

- использует в учебных и 

практических ситуациях 

теоретические аспекты; 

- ориентируется в главных 

направлениях 

современной 

педагогической 

деятельности; 

экзамен Доклад «Составление карты 

профессионального 

развития человеческой 

деятельности. 

10.Мотивационная сфера 

личности. Осознаваемые и 

неосознаваемые мотивы. 

11. Самосознание личности 

«Я- концепция». 

Самооценка, уровень 

притязаний, самоуважение. 
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79.Психологическая 

характеристика учебной 

деятельности. 

89.Развитие личности в 

раннем юношеском 

возрасте. Кризис 17 лет. 

Понятие и виды 

самоопределения. Общая 

эмоциональная 

направленность и мотивация 

в раннем юношеском 

возрасте. 

101.Психология 

педагогической 

деятельности. Социально- 

- способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической деятельности, 

прогнозирование результатов в 

соотнесении с определенными 

целями и задачами 

- умеет организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

соответствии со 

сформулированными 

целями и задачами 

(соотносить 

стратегические и 

тактические цели) на 

основе теоретического 

потенциала 

экзамен Доклад по поводу мотивов 

профессионального выбора 

и возможностей построения 

карьеры. Тест 

К.Р. 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей 

- Обосновывает 

профессионально-

педагогические действия 

на основе владения 

современным уровнем 

развития социальных, 

гуманитарных и 

естественных наук 

экзамен Доклад по поводу мотивов 

профессионального выбора 

и возможностей построения 

карьеры. Тест 

К.Р. 

 Повышенный уровень 

- знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической деятельности, 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

- знает основные понятия, 

категории, формы, 

методы, принципы 

организации 

профессиональной 

подготовки 

экзамен В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Как влияет уровень 

притязаний на 

профессиональное развитие 

личности? 

- понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций 

- обосновывает 

построение общей модели 

принятия 

педагогического 

решения, организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

экзамен Презентация плана  

самообразования и 

самоорганизации с учетом 

формального, 

неформального, 

информального образования 

- воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли 

- знает алгоритм решения 

профессионально-

педагогических ситуаций 

экзамен Доклад. 

Выработка методических 

рекомендаций на основе 

оценивания качества 

собственного 

образовательного маршрута 

и целеполагание процесса 

собственного 
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профессионального развития 

ОПК-9 Способность проектировать и осуществлять индивидуально личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

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 

экзамен 

 

 Критерии оценивания: 

3. знает методы диагностики  

проблем ребенка с целью 

создания условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

4. умеет проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

3. владеет способами 

организации работы в 

команде. 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, вопросы № 6, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

Например, вопрос №  

5.Понятие и 

психологическая структура 

деятельности и действия. 

6.Потребности и мотивы. 

Иерархия потребностей по 

А. Маслоу. 

7.Психологическая 

характеристика основных 

видов человеческой 

деятельности. 

8.Понятие личности. 

9.Психологическая 

структура личности. 

Направленность личности. 

10.Мотивационная сфера 

личности. Осознаваемые и 

неосознаваемые мотивы. 

11. Самосознание личности 

"Я- концепция".Самооценка, 

уровень притязаний, 

самоуважение. 

Вопросы зачета: 

6. Потребности и 

мотивы. Иерархия 

потребностей по А. Маслоу. 

7. Психологическая 

характеристика основных 

видов человеческой 

деятельности. 

8. Понятие личности. 

9. Психологическая 

структура личности. 

Направленность личности. 
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10. Мотивационная 

сфера личности. 

Осознаваемые и 

неосознаваемые мотивы. 

11. Самосознание 

личности. «Я-концепция". 

Самооценка, уровень 

притязаний, самоуважение. 

20. Понятие социально-

психологического 

воздействия. Виды 

социально-

психологического 

воздействия на личность. 

21. Заражение и 

внушение как виды 

социально-

психологического 

воздействия. Их функции и 

условия эффективности. 

22. Тест «Психолого-

педагогические основы 

развития личности» 

Доклад «Психолого-

педагогические 

характеристики личности» 

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 деятельностью. 

Владеет навыками подготовки 

проектной документации 

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 

экзамен К.р. по  концепциям 

профессионально – 

педагогической деятельности 

Анализ решения 

практических задач Пример: 

продумайте исследование 

личной и коллективной 

практики использования 

индивидуально – 

личностных концепций на 

основе системы 

критериальных показателей 

 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 

экзамен К.р. по  концепциям 

профессионально – 

педагогической деятельности 

Анализ решения 

практических задач Пример: 

продумайте исследование 

личной и коллективной 

практики использования 

индивидуально – 

личностных концепций на 

основе системы 

критериальных показателей 
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вторичной информации с 

помощью стандартного и 

нестандартного 

программного 

обеспечения 

ПК-17 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Перечисляет принципы и 

критерии систематизации 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена и 

классифицирует их 

экзамен  Критерии оценивания: 

5. знает методы диагностики  

проблем ребенка с целью 

создания условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

6. умеет проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

3. владеет способами 

организации работы в 

команде. 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, вопросы № 2, 

7, 39, 62, 79, 95, 96, 97, 101 

Например, вопрос №  

2.Методы психологии. 

 7.Психологическая 

характеристика основных 

видов человеческой 

деятельности. 

39.Методы социальной 

психологии. 

62.Методы возрастной 

психологии. 

 79.Психологическая 

характеристика учебной 

деятельности. 

95.Психология научения. 

Виды и механизмы 

научения. 

96.Психологические 

условия успешности 

научения. 

97.Средства 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

98.Педагогическая оценка 

как средство 

стимулирования в учебной 

деятельности. 

Психологические условия 

эффективности 

педагогической оценки. 

99.Психология воспитания. 

Цели и средства воспитания. 
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Понятие социализации 

личности. 101.Психология 

педагогической 

деятельности. Социально-

психологические 

требования к личности 

учителя. 

 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- в состоянии выявить и  

составить перечень 

необходимых 

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

экзамен Тест «Основы 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- Устанавливает 

соответствие между 

целями и задачами 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 

экзамен Доклад «Составление плана 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

Повышенный уровень 

Знает: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- Уверенно характеризует 

индивидуализированные, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена цели, 

задачи проектиования  

экзамен Доклад «Составление плана 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

В состоянии организовать  

постановку проектной 

задачи и обосновать 

проведение  

предпроектных 

исследований при 

проектировании 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

экзамен Тест «Основы 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 
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Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-  опытом анализа  и 

корректирования 

содержание технического 

задания на 

проектирование и 

использование 

образовательно-

пространственной среды в 

соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, определяет 

этапы и сроки 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

экзамен Доклад «Составление плана 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, доклад, 

удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам, аттестация по результатам 

психодиагностического самообследования 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 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 методы диагностики  

проблем ребенка с целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе образования. Видоизменяет и 

интегрирует средства самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. осознавать необходимость творческой 

реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания. Знает 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами учащихся, технологии и средства 

психолого-педагогического сопровождения в учреждениях разных типов. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  стратегию и реализацию 

диагностики проблем обучения и воспитания.  Способен составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне трудности. 

А именно: знает различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения результата; осознает необходимость 

непрерывного самообразования. Знает особенности педагогической профессии; 

значимость   педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. Знает методы и 

формы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями выбирать средства   

диагностики проблем ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы к обучению 

учащихся. Уметь осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в 

рамках профессиональной деятельности.  
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«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных программой заданий, овладел компетенциями на 

базовом уровне. А именно: знает особенности педагогической профессии; 

значимость   педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. Знает различные средства 

коммуникации; социальные, культурные и личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные подходы к 

обучению учащихся;  доказывать необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической практики; использовать 

формы и методы учебно-воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» 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. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М.: Академия, 2008. – 264с. 

2.  Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб.: Питер, 2009. 

3.Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и слушателей 

курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 2010. - 583 с 

4. Марцинковская Т.Д. Общая психология. – М.: Академия, 2010. – 384 с.  

5. Марцинковская Т.Д. История психологии. – М.: Академия, 2008. – 544с. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития. – М.: Академия, 2009. –      

640с. 

7.  Немов, Р. С. Психология [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по не 

психол. спец / Р. С. Немов. - М.: Юрайт, 2010. - 639, с 

8. Психология [Текст]: учеб. по дисциплине "Психология" цикла "Общепрофессиональные 

дисциплины" для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. / Б. А. Сосновский, О. 

В. Калинова, Ф. Г. Асадуллина; под ред. Б. А. Сосновского - 2-е изд.. перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2011. - 800 с 

 

б). Дополнительная литература: 

 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер; М. – 

Харьков – Мн., 2001. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. – М.: Аспект – Пресс, 

2001 

3. Белинская Е.Г. Социальная психология личности: Учебное пособие. // О.А. 

Тихомандрицкая. – М.: Аспект – Пресс, 2001 

4. . Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 

2009, - 400 с. 

5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология от рождения до школы. – СПб.:  

    Питер, 2009. – 240 с. 

6. Бернс Р. Я – концепция и воспитание. – М.: Прогресс, 1986 

7. Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; Воронеж: 

НПО «МОДЕК», 1996 

8. Большой психологический словарь. / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – 

СПб.; М.: Прайма Еврознак; ОЛМА – Пресс, 2000 

9. Бреслав Г.М. Психология эмоций. – М.: Академия, 2004 

10. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 

1990 
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11. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно – методическое пособие к курсу 

«Психология человека»: // И.А. Домашенко. – М.: Рос. пед. агентство, 1998 

12. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997 

13. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000 

14. Еникеев М.И. Социальная психология: Учебник для вузов. – М.: Изд-во ПРИОР, 

2001 

15. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: Изд-во МГУ, 

1991 

16. Изард К.Е. Психология эмоций: Перевод с англ. – СПб.: Питер; М. – Харьков – Мн., 

1999 

17. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер; М.–Харьков– Мн., 2000  

18. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: Общение и 

возрастные особенности. - Мн.: Тетра Системс, 2000 

19. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. - СПб.:  

 Питер, 2009. -  320 с.  

20. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы: Учебное пособие. // Е.М. 

Дубовская. – М.: Аспект – Пресс, 2001 

21. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл., Академия, 2010. – 511 с. 

22. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2010. – 583 с. 

23. Немов Р.С. Психология: Словарь – справочник: В 2-х частях. – М.: Владос – Пресс, 

2003. – Ч.1. – 302 с.; Ч.2. – 352 с. 

24. Немов С.Р., Алтунина И.Р. Социальная психология. Краткий курс. -  СПб.:  

     Питер, 2010. – 208 с. 

25. Особенности строения мотивационной сферы личности: Учебное пособие. / Сост. 

И.А. Можаровская. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1999 

26. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Че Ро, 

2000 

27. Психология личности: Хрестоматия. В 2-х томах. / Сост. и ред. Д.Я.   Райгородский. 

– Самара: ИД «Бахрах», 1999. – Т.1. – 447 с.; Т.2 – 542 с. 

28. Психологический словарь. / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М.: 

Педагогика Пресс, 1998 

29. Современная психология: Справочное руководство. / Под ред. В.Н. Дружинина. – 

М.: ИНФРА, 1999 

30. Социальная психология/ Под.ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М.: Академия, 

   2010 -  600 с.   

31. Семечкин Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004 

32. Познавательные процессы и способности в обучении: Учебное пособие. / Под ред. 

В.Д. Шадрикова. – М.: Просвещение, 1990 

33. Психология внимания. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Че Ро, 

2001. 

34. Психология ощущений и восприятия: Учебное пособие. / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: Че Ро, 2002.. 

35. Психология памяти. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Че Ро, 1998.  

36. Психология сознания. / Сост. и ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001.  

37. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2007. – 713 с. 

38. Современная психология: Справочное руководство. / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: 

ИНФРА, 1999.  

39. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Екатеринбург: Деловая книга, 1999.  

40. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1998.  

41. Алфёров А.Д. Психическое развитие школьников. Ростов на Дону: Феникс, 2000. 

42. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тексты. – М.: ВЛАДОС, 2002 

43. Айхорн А. Трудный подросток. – М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001 
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44. Бандура А. Подростковая агрессия. // Р. Уолтерс. – М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-

Пресс, 2000 

45. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей. // Д. Байярд. – М.: Просвещение, 1991 

46. Белкина В.Н. Детская психология: Учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

1994. – 164с. 

47. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства: Учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1998 

48. Гамезо М.В. Возрастная психология.: Личность от молодости до старости. // В.С. 

Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. – М.: Ноосфера, 1999 

49. Детская практическая психология./ Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Гардарики, 

2001 

50. Ермолаева М.В. Психология развития. – М.-Воронеж: Изд-во МПСИ, НПО Модек, 

2000  

51. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2001 

52. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000  

53. Крэйн У. Теории развития: Секреты формирования личности. – СПб.: Прайма-

Еврознак, 2002 

54. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности. // А.А. Реан. – СПб.: 

Питер, 1993 

55. Лукашонок О.Н. Конфликтологический этюд для учителя. // Н.Е. Щуркова. – М.: 

Рус. пед. агентство, 1998 

56. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. // Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: 

Просвещение, 1990  

57. Марцинковская Т.Д. Психология развития. – М.: Академия, 2007. – 528 с.  

58. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребёнка. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1998 

59. Ньюкомб Н. Развитие личности ребёнка. – СПб.: Питер, 2002 

60. Педагогическая психология. /Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2004 

61. Психология человека от рождения до смерти. / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайма-

ЕВРОЗНАК; Изд. Дом «Нева»; М.: «Олма-ПРЕСС», 2002  

62. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000  

63. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. – М.: Мир, 1994  

64. Рогов Е.И. Личность учителя: Теория и практика: Учебное пособие. – Ростов на 

Дону: Феникс, 1996 

65. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования.- М.: ВЛАДОС, 

1998. – 494с. 

66. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М.: Аспект-пресс, 2001 

67. Такман Б.У. Педагогическая психология: От теории к практике. – М.: Прогресс, 2002 

68. Фридман Л.М. Психологический справочник учителя. / И.Ю. Кулагина. – М.: 

Совершенство, 1998  

69. Шаграева О.А. Детская психология. – М.: Изд-во ВЛАДОС, 2001 

 

в) программное обеспечение 

       - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 
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2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

7. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 
8. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
9. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 
11. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

12.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 
13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

15. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

16. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

17. 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: 

составление библиографического списка литературы и выбор 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 по курсу. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1. Психология как наука. Список источников по проблеме 

представлений о предмете психологии в 

различных исторических эпохах 

5 

2. Психика человека как 

предмет системного 

исследования 

Подготовка презентации одного из подходов к 

исследованию психики человека в отечественных и 

зарубежных психологических школах. 

7 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
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3. Личность Написание эссе по теориям развития личности,  

конспектирование. 

6 

4. Деятельность   Проект по психологической структуре 

деятельности.  

5 

5. Познавательная сфера 

личности 

Подготовка письменного отчета о результатах 

индивидуально-психологического и группового 

обследования. Подготовка рекомендаций и 

методических материалов. 

9 

6. Эмоционально-волевая  

сфера личности   

Подготовка письменного отчета о результатах 

индивидуально-психологического и группового 

обследования.  

5 

7. Темперамент и 

характер   

 Составление психологических характеристик 

основных типов темперамента. Подготовка 

рекомендаций и методических материалов  

5 

8. Способности Написание эссе по теориям развития 

способностей. 

3 

9. Социальная психология 

как наука 

Список научно-методической литературы по 

проблеме становления социальной психологии 

как науки и первым социально-

психологическим исследованиям. 

5 

10. Социальная психология 

группы 

Подготовка письменного отчета о результатах 

обследования  групповой совместимости и 

психологического климата в группе. 

Подготовка рекомендаций и методических 

материалов 

5 

11. Межличностные 

отношения 

Конспект по теме «Теоретический анализ 

подходов к исследованию структуры и 

межличностных отношений в МСГ». 

2 

12. Проблемы личности в 

социальной психологии 

Подготовка рекомендаций и методических 

материалов по проблеме  асоциальности, 

девиантного и делинквентного поведение. 

5 

13. Предмет, задачи, 

методы возрастной и 

педагогической 

психологии. 

Список научно-методической литературы по 

проблеме становления возрастной  и 

педагогической психологии как науки.   

3 

14. Психическое развитие. 

Факторы и 

закономерности 

психического развития. 

Подготовка презентации по теме «Подходы к 

пониманию факторов психического развития, 

проблеме врожденного и приобретенного». 

3 

15 Психическое развитие 

человека в разные 

возрастные периоды 

Подготовка рекомендаций и методических 

материалов по основным закономерностям 

психического развития в разные возрастные 

периоды 

5 

16. Психология обучения. Конспект по теме «Теоретический анализ 

зарубежных и отечественных теорий 

обучения». 

2 

17. Психология 

воспитания. 

Конспект по теме «Теоретический анализ 

зарубежных и отечественных теорий 

воспитания». 

2 

18. Психология личности и 

деятельности  учителя. 

Список научно-методической литературы по 

проблеме ПВК учителя, феномена 

3 
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психического выгорания учителя. 

 

1. По каждому разделу проводится самостоятельная работа. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 80 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

 

 

I. Вопросы к зачету по дисциплине «Психология» (3 семестр) 

 

12. Предмет психологии. Прикладные и научно-исследовательские области 

современной психологии. 

13. Методы психологии. 

14. Отражение как всеобщее свойство материи. Развитие психики. 

15. Сознание и бессознательное. Изменённые состояния сознания. 

16. Понятие и психологическая структура деятельности и действия. 

17. Потребности и мотивы. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

18. Психологическая характеристика основных видов человеческой деятельности. 

19. Понятие личности. 

20. Психологическая структура личности. Направленность личности. 

21. Мотивационная сфера личности. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

22. Самосознание личности. «Я-концепция". Самооценка, уровень притязаний, 

самоуважение. 

23. Внимание. Физиологические механизмы и свойства внимания. 

24. Виды внимания. Внимание в учебной и педагогической деятельности. 

25. Общее понятие, свойства и виды ощущений. 

26. Понятие свойства и виды восприятий. 

27. Понятие памяти. Основные мнемические процессы. 

28. Виды памяти. Память в учебной и педагогической деятельности. 

29. Общее понятие мышления. Виды мыслительных операций. 

30. Виды и индивидуальные особенности мышления. 

31. Язык и речь. Виды и функции речи. 

32. Понятие и виды представлений. 

33. Воображение. Физиологические основы и виды воображения. 

34. Понятие эмоций. Теории эмоций. Высшие чувства личности. 

35. Формы переживания чувств. Виды эмоциональных состояний. 

36. Учение о стрессе. 

37. Понятие воли. Волевые качества личности. 

38. Психологическая структура волевого акта. Специфика волевых мотивов. 

39. Темперамент. Учение о типах ВНД. 

40. Психологическая характеристика основных типов темперамента. 
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41. Понятие характера. Структура и свойства характера. 

42. Акцентуации характера. 

43. Понятие и виды способностей. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» (5 семестр) 
 

1 Предмет психологии. Прикладные и научно-исследовательские области современной 

психологии. 

2.Методы психологии. 

3.Отражение как всеобщее свойство материи. Развитие психики. 

4.Сознание и бессознательное. Изменённые состояния сознания. 

5.Понятие и психологическая структура деятельности и действия. 

6.Потребности и мотивы. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

7.Психологическая характеристика основных видов человеческой деятельности. 

8.Понятие личности. 

9.Психологическая структура личности. Направленность личности. 

10.Мотивационная сфера личности. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

11. Самосознание личности "Я- концепция".Самооценка, уровень притязаний, 

самоуважение. 

12.Внимание. Физиологические механизмы и свойства внимания. 

13.Виды внимания. Внимание в учебной и педагогической деятельности. 

14.Общее понятие, свойства и виды ощущений. 

15.Понятие свойства и виды восприятий. 

16.Понятие памяти. Основные мнемические процессы. 

17.Виды памяти. Память в учебной и педагогической деятельности. 

18.Общее понятие мышления. Виды мыслительных операций. 

19.Виды и индивидуальные особенности мышления. 

20.Язык и речь. Виды и функции речи. 

21.Понятие и виды представлений. 

22.Воображение.Физиологические основы и виды воображения. 

23.Понятие эмоций. Теории эмоций. Высшие чувства личности. 

24.Формы переживания чувств. Виды эмоциональных состояний. 

25.Учение о стрессе. 

26.Понятие воли. Волевые качества личности. 

27.Психологическая структура волевого акта. Специфика волевых мотивов. 

28.Темперамент. Учение о типах ВНД. 

29.Психологическая характеристика основных типов темперамента. 
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30.Понятие характера. Структура и свойства характера. 

31.Акцентуации характера. 

32.Понятие и виды способностей. 

33.Предмет социальной психологии. 

34.История становления социальной психологии. 

35.Связь социальной психологии с другими науками. 

36.Предпосылки становления социальной психологии. 

37.Понятие и структура социальной психики. 

38.Функции социальной психики. 

39.Методы социальной психологии. 

40.Понятие, виды, основные функции общения. 

41.Общение как обмен информацией. Понятие обратной связи в общении. 

42.Общение как взаимодействие. Мотивы и стратегии социального взаимодействия. 

43. Общение как познание. Понятие, механизмы и функции социальной перцепции. 

44.Понятие малой социальной группы. Виды малых социальных групп. 

45.Групповая динамика. Коллектив как высший уровень развития группы. 

46.Структура группы. Лидерство. 

47.Большие социальные группы. Виды больших социальных групп. 

48. Социально-психологическое понятие "толпа". Виды и причины образования. 

49.Массовые настроения как социально-психологический феномен. Социодинамика 

массовых настроений. 

50.Типы социальной власти. Конформизм, социальная апатия и социальная анемия. 

51.Социально-психологическое понятие "общность". Её функции и проявление. 

52.Понятие социально-психологического воздействия. Виды социально-психологического 

воздействия на личность. 

53.Заражение и внушение как виды социально-психологического воздействия. Их функции 

и условия эффективности. 

54.Убеждение, подражание и мода как виды социально-психологического воздействия. Их 

функции и условия эффективности. 

55.Средства массовой коммуникации и реклама как виды социально-психологического 

воздействия. 

56.Религия и культура как виды социально-психологического воздействия. 

57. Бихевиористское направление в психологии. 

58. Психоаналитическое направление в психологии. 

59. Когнитивное направление в психологии. 



 

251 

 

 

60. Гуманистическое направление в психологии. 

61.Предмет возрастной психологии. Связь возрастной психологии с другими науками. 

62.Методы возрастной психологии. 

63.История становления возрастной психологии как самостоятельной науки. 

64.Исторический генезис понятия "детство".  

65.Понятие психического развития. Факторы психического развития. 

66.Закономерности психического развития. 

67.Понятие возраста. Возрастные периодизации. 

68.Понятие ведущей деятельности. Характеристика типов ведущей деятельности. 

69.Кризисность психического развития. Эго-психология Э. Эриксона. 

70.Психическое развитие в младенчестве. Новорожденность. Комплекс оживления. 

71. Сенсомоторное развитие младенца. 

72.Психическое развитие в раннем детстве. Развитие познавательной сферы личности в 

раннем детстве. Развитие речи. 

73.Развитие личности в раннем детстве. Кризис 3-х лет. 

74.Психическое развитие в дошкольном детстве. Игровая деятельность дошкольника. 

75.Развитие личности дошкольника. Кризис 6-7лет. 

76. Развитие познавательной сферы личности в дошкольном возрасте. 

77.Психологическая готовность к школе. 

78.Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования. 

79.Психологическая характеристика учебной деятельности. 

80.Кризисы подросткового возраста. Формирование «Я- концепции».  

81.Развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. 

82.Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

83.  Психическое развитие подростка. Основные психические новообразования. 

84.Развитие личности в подростковом возрасте. Особенности развития потребностной 

сферы личности и характера подростка. 

85.Развитие познавательной сферы личности подростка. 

86.Общение со сверстниками как ведущая деятельность подростков. Подростковые группы. 

Асоциальность и делинквентность в подростковом возрасте. 

87.Психическое развитие в раннем юношеском возрасте. Основные психические 

новообразования. 

88.Развитие познавательной сферы личности старшеклассника. Формирование 

мировоззрения. 
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89.Развитие личности в раннем юношеском возрасте. Кризис 17 лет. Понятие и виды 

самоопределения. Общая эмоциональная направленность и мотивация в раннем 

юношеском возрасте. 

90.Психическое развитие в ранней зрелости. Кризис 30 лет. 

91.Психическое развитие в средней взрослости. Кризис 40 лет. 

92. Психическое развитие в поздней зрелости и старости. Кризисы пожилого возраста. 

93.Предмет и методы педагогической психологии. Связь педагогической психологии с 

другими науками. 

94.Становление педагогической психологии как самостоятельной науки. 

95.Психология научения. Виды и механизмы научения. 

96.Психологические условия успешности научения. 

97.Средства стимулирования в учебной деятельности. 

98.Педагогическая оценка как средство стимулирования в учебной деятельности. 

Психологические условия эффективности педагогической оценки. 

99.Психология воспитания. Цели и средства воспитания. Понятие социализации личности. 

100.Социально-психологические аспекты воспитания. Психология семейного воспитания.  

101.Психология педагогической деятельности. Социально-психологические требования к 

личности учителя. 

102.Стиль педагогической деятельности. Общие и дидактические способности. 

103. Конфликты в педагогической деятельности.  

104. Психологический анализ урока. 

105. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

106. Теория нравственного развития Л. Колберга. 

107. Теория социального научения А. Бандуры. 

108. Теория оперантного обусловливания Б.Ф. Скиннера. 

109. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 

110. Индивидуальная психология А. Адлера.  

111.  Культурно-историческая теория  Л.С. Выготского. 

112. Периодизация психического развития Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. 

 

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. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 
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 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - 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; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- 

и социально-психологических исследований; 

16. Интерактивные формы занятий (16час.) 

 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Мозговая локализация психических 

функций. 

Доклад, 

иллюстрированный 

видеопрезентацией 

6 

2 Педагогическая конфликтология Деловая игра 6 

3 Теории развития Групповая 

дискуссия 

4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

Не предусмотрено ОП 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Центральной задачей экономики является анализ общих закономерностей 

функционирования 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; 
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• 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», 

«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, ПК-15, ПК-23, ПК-26.

 



Общекультурные компетенции (ОК-3) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает: 

- основные понятия и категории 

экономической теории;  

- Понимает основные 

характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека 

в природе. 

- формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий;  

- систему макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; 

- методы естественнонаучных и 

экономических наук, используемые 

в профессиональной деятельности  

- осознавать полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний  

Умеет: 

 - анализировать основные 

макроэкономические показатели; 

- подготовка к 

написанию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

 

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

задачи 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

Знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

Методы естественнонаучных и экономических 

наук, используемые в профессиональной 

деятельности  

Осознавать полезность естественнонаучных и 

математических знаний  

Владеть основными навыками работы с 

основными аналитическими методами, 

методами математической статистики, 

методами вычислений; со статистическими 

данными 
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 - анализировать  закономерности 

деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  

спроса и предложения, типы 

рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  

факторов производства;  

 - решать конкретные экономические 

задачи. 

- использовать знание методов 

естественнонаучных и 

экономических наук в своей 

профессиональной деятельности 

 

- осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

экономические знания. 

Владеет: 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности;  

-  базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

динамики экономического роста.  

Повышенный уровень: 

– знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

умеет использовать знание методов 

естественнонаучных и экономических наук в 

своей профессиональной деятельности. 

Осуществлять анализ жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и 

экономические знания. 

- умеет анализировать данные, необходимые для 

обоснования той или иной экономической 

ситуации; 

-умеет оценивать результаты  

экономической политики, делать выводы с 

применением  

экономических знаний. 
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- основными навыками работы с 

основными аналитическими 

методами, методами 

математической статистики, 

методами вычислений; со 

статистическими данными 

 

ПК-15  способность 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: 

-- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных характеристик  

менеджера по продажам 

медиапродукции; 

- Основы организации и 

проведения ситуационного анализа 

при прогнозировании 

профессионально- педагогической 

деятельности 

- подготовка к 

написанию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

 

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

задачи 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего 

звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера 

по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 
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Уметь: 

- - обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности  

Владеть: 

- -владеет методиками 

прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и 

средствами  

Повышенный уровень: 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего 

звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера 

по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности 
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деятельности в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами  

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и 

средствами 

ПК-23 готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

Знать: 

 -принципы и критерии 

классификации форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- подготовка к 

написанию теста  

- подготовка доклада 

   - разработка 

презентации  

Тест 

Презентация 

Доклад 

Устный ответ 

Практические  

Базовый уровень: 

Знает: 

принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 
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звена - виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- методы и технологии 

проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- условия использования различных 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 

Уметь: 

 - различать различные виды форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 задачи 

Экзамен 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования 

комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

условия использования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации разработки форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- организовать проведение предпроектного 

анализа с – прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность 

комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в. 

Владеет: 
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- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки.  

Владеть: 

--  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

 

навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

принципы и критерии определения 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования 

комплексов инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки; 
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 использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации разработки 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного 

анализа с – прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками проектирования инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки 

ПК-26 Готовность к анализу Знает:   Базовый уровень: 
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и организации 

эконмической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора вида и 

метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать 

проведение анализа и организации 

Знает: 

- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- виды и методы анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание процедур 

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать проведение 

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 
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экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода 

анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

 -  владеет основами планирования и 

контроля проведения анализа и 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода анализа и 

организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами планирования и контроля 

проведения анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 
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организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

 

- виды и методы анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание процедур 

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать проведение 

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Владеет: 
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- обладает опытом анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода анализа и 

организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами планирования и контроля 

проведения анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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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  32 32    

Семинары       

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 
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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 

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 1. Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории. 

Собственность. 

Современное денежное 

обращение 

4 6  10 20 



 

271 

 

 

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 

2. 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 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 
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дисципли

ны 

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 

Практическое занятие. Современные денежные средства. 

Инфляция. 

2 

 

3. 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 

Трудоемк

ость  
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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 

3. 3. Накопление капитала. 

Оплата труда. 

Образование и 

распределение 

прибыли 

Подготовка к тестированию 5 

4. 4. 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. 1. 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. 
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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 

совершенной конкуренции. 

21. Долговременное конкурентное равновесие. 

22. Основные признаки и формы монополии. 

23. Ценообразование в условиях монополии.  

24. Монополистическая конкуренция: содержание и проблема ценообразования. 

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. 
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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 естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 

Знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека 

в природе. 

Знает формы предприятий, 

виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

Методы естественнонаучных 

и экономических наук, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности  

Осознавать полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний  

Владеть основными 

навыками работы с 

основными аналитическими 

методами, методами 

математической статистики, 

Может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями. 

Может анализировать  

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  рынков  

факторов производства. 

Может классифицировать и  

применять теоретические  

знания на практике, 

решать  

экономические задачи. 

Знает математические 

методы, используемые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Называет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Экзамен Вопросы: 

1. Хозяйственная деятельность: 

ее назначение и роль в обществе. 

2. Разделение труда и его 

значение. 

8. Сущность, особенности и 

показатели макроэкономики. 

3.  Государственное 

регулирование рыночной 

экономики. 
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методами вычислений; со 

статистическими данными 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными, 

математическими 

понятиями, теориями и 

жизненными ситуациями, 

явлениями 

профессиональной 

деятельности 

Применяет основные 

методы математической 

статистики и дает 

интерпретацию 

полученным результатам 

Владеет основными 

навыками анализа и  

обработки статистических  

данных экономических 

процессов и явлений. 

Владеет аналитическими 

методами обработки 

данных 

Владеет основными 

методами вычислений 

основных экономических 

показателей 

   9. Сущность управления и его 

место в экономической системе. 

10. Простое и расширенное 

воспроизводство. 

11. Закономерные взаимосвязи: 

предложение, цена, спрос. 

 

 

   1. Сущность и формы 

собственности. 

2. Прибыль, ее образование и 

распределение. 

 

Повышенный уровень 

– знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 

- знает теоретические 

основы  

владеет навыками    работы  

с   научными  источниками  

и   

профессиональной  

литературой. 

Экзамен Вопросы: 

1. Преобразование отношений 

собственности в России. 

2. Социально-экономические 

формы продуктов. 
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функционирования 

рыночной  

экономики. 

знает основные  теории 

производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая 

поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

умеет использовать знание 

методов естественнонаучных 

и экономических наук в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

экономические знания. 

- умеет анализировать 

данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации; 

-умеет оценивать результаты  

экономической политики, 

делать выводы с 

применением  

экономических знаний. 

 - владеет навыками 

анализа  

научных экономических  

проблем и может 

определять их основные на 

правления  

развития; 

Владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

экономических субъектов. 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

математических методов 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения 
Умеет анализировать  

экономические проблемы 

и  

ситуации, может 

определять их основные на 

правления  

развития; 

Умеет анализировать 

статистические  

данные, характеризующие  

экономическую ситуацию 

в  

стране, и выбирать метод 

их обработки. 

-  владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

динамики экономического 

роста.  

 

   1. Развитие конкуренции и 

монополии на современном этапе.  
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2. Современная структура рынка 

труда и цена товара рабочая сила. 

 

   1. Рыночный механизм 

регулирования экономики.  

2. Преобразование системы 

управления в России. 

3. Финансовое регулирование, 

бюджет и фискальная политика 

государства. 

4. Противоречия 

макроэкономического роста. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  

образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера 

по продажам 

медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

Воспроизводит 

классификацию форм и 

видов диагностики 

образовательного 

результата в 

профессиональной 

деятельности; 

Воспроизводит 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера 

по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно перечисляет 

принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Уверенно перечисляет - 

принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа 

при прогнозировании 

профессионально- 

Экзамен Вопросы: 

1) Теории стоимости (ценности). 

2) Виды и экономическая роль 

конкуренции. 
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Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности в соответствии 

с апробированными 

методами, способами и 

средствами 

педагогической 

деятельности 

Уверенно аргументирует 

проведение  

ситуационного анализа 

для прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и 

провести прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности с 

использованием 

электронных 

образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить 

эффективность 

результатов  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Принимает участие в 

составе рабочей группы 

по прогнозированию 

результатов  

профессионально-

педагогической 

деятельности 

   1) Охарактеризовать развитие 

рекламной деятельности в России 

2)Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

 

  

 

Задание 

Составить план и краткое 

содержание доклад по теме  

«Занятость и безработица  
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в рекламной деятельности». 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  

образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера 

по продажам 

медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование 

результатов 

профессионально-

Уверенно описывает 

характеристики форм и 

видов диагностики 

образовательного 

результата в 

профессиональной 

деятельности; 

Уверенно описывает 

спцифику  

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера 

по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно характеризует  

принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Уверенно описывет 

характеристики 

принципов, методов, 

этапов   организации и 

проведения 

ситуационного анализа 

при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

Способен спланировать и 

принять участие в 

проведении  

ситуационного анализа 

для прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

Экзамен Вопросы  

1) Тенденции и противоречия 

глобализации мирового хозяйства.  

2)Особенности расчета 

показателей макроэкономики. 
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педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности в соответствии 

с апробированными 

методами, способами и 

средствами 

Способен спланировать  и 

провести прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности с 

использованием 

электронных 

образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить 

качество  

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

-Владеет опытом 

самостоятельного 

проведения 

прогнозирования 

результатов  

профессионально-

педагогической 

деятельности  

 

. 

 

 1) Фирма (рекламное агентство): 

организация и управление. 

2) Современная структура рынка 

труда и цена товара рабочая сила. 

 

  Задание 

Составить план и краткое 

содержание доклада по теме  

«Образование и распределение 

прибыли в рекламном агентстве». 

Шифр компетенции  

ПК-23 готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

  

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации 

Средства оценивания  

в рамках  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 
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Знает: 

принципы и критерии 

классификации традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру 

и содержание традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки; 

условия использования 

комплексов традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки в  сфере 

профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

- различать виды 

традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

традиционных форм, методов 

-  уверенно перечисляет 

принципы и критерии 

классификации 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

- уверенно использует 

понятийно-

категориальный аппарат 

при перечислении видов,  

целей, задач, структуры и 

содержания традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет 

логику проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, 

перечисляет этапы и 

методы проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами,  

объясняет практику 

разработки  традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки в соответствии с 

условиями эксплуатации 

Уверенно идентифицирует 

различные виды 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, 

определяя их 

потребительские качества 

Экзамен Вопросы и задания: 

1)Особенности развития 

информационного общества 

2)Найти в Интернете цифровую 

информацию о развитии 

рекламной деятельности  
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и средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность 

и эффективность комплексов 

традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

традиционных форм, методов 

и средств контроля 

результатов подготовки в; 

- навыками проектирования 

традиционных форм, методов 

и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки 

традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки. 

является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  

осуществляет этапный 

мониторинг и  контроль 

проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 

разработки, организовывает 

проведение сравнительного 

анализа и дает заключение о 

результативность и 

эффективность форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

внедряет в практику лично 

апробированные подходы 

к разработке и   является 

участником группы по 

проведению анализа 

потребительских качества 

комплекса традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы 

разработки комплекса 

традиционных форм, 
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методов и средств контроля 

результатов подготовки,  

являясь участником группы 

по разработке  

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

самостоятельно подводит 

итоги  проделанной 

работы на основе 

самостоятельно 

определенных критериев,- 

являясь участником 

группы по оценке 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

  1) Охарактеризовать 

современную структуру рынка 

труда и цену товара рабочая сила. 

2) Найти и проанализировать в 

Интернете цифровую информацию 

о развитии рынка труда. 

  Задание 

Найти цифровую информацию и 

составить доклад по теме  

«Определение уровня инфляции». 

Отправить текст на указанный 

электронный адрес 

Повышенный уровень 

Знает: 

принципы и критерии 

определения инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру 

и содержание традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

Повышенный уровень: 

Уверенно описывает 

принципы и критерии 

определения 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Характеризует 

содержательную часть 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, 

возможные условия 

эксплуатации способен 

формулировать выводы и 

предложения 

Экзамен Вопросы 

1)Охарактеризовать социальную 

роль и функции информационных 

технологий в жизни современного 

общества 

2) Теоретические основы 

асимметрии информации 
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условия использования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в  

сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 оценивать результативность 

и эффективность 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

Уверенно определяет 

логику проектирования  

инновационных  

дидактических средств, 

перечисляет этапы 

предпроектного анализа  

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

Обосновывает 

целесообразность 

разработки 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Уверенно идентифицирует 

инновационные формы, 

методы и средства контроля 

результатов подготовки, 

определяя их 

потребительские качества 

является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  

обеспечивающих 

эффектиную разработку 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 осуществляет этапный 

мониторинг и  контроль 
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- навыками оценки 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

- навыками оценки качества 

проектирования и внедрения 

инновационных  форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 

разработки, организовывает 

проведение сравнительного 

анализа и дает заключение о 

результативность и 

эффективность  

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

внедряет в практику лично 

апробированные подходы 

к разработке, являясь 

активным участником 

группы по проведению 

анализа потребительских 

качества инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы 

разработки комплекса 

традиционных 

дидактических средств,  

являясь активным 

участником группы по 

разработке  

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

самостоятельно подводит 

итоги  проделанной 

работы на основе 

самостоятельно 

определенных критериев,- 

являясь активным 
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участником группы по 

оценке  инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки. 

Способен оценить 

качество проектных работ 

при разработке и 

внедрении инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

  1)Виды и способы передачи 

информации. 

2) Использование Интернета для 

поиска информации по проекту. 

  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 

ПК-26 Готовность к анализу и организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на предприятиях 

Базовый уровень: 

Знает: 

- специфику анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, 

содержание процедур анализа 

и организации 

Использует понятийно-

категориальный аппарат в 

описании специфики 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Уверенно перечисляет виды 

и методы анализа и 

организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 
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экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора 

видов и методов  анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и 

контролировать проведение 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях анализа и организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

Уверенно перечисляет 

этапы,  цели, задачи, 

содержание процедур 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

В состоянии объяснить 

выбор виды и методы 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях;  

Под руководством 

участвует в планировании и 

контроле проведения 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; организации 

и контроля   

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов 

в целях анализа и 

организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 
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мастерских и на 

предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и 

метода анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами 

планирования и контроля 

проведения анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

мастерских и на 

предприятиях; 

Принимает участие в 

работе   группы по 

проведению  анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Принимает участие в 

работе   группы по выбору 

вида и метода анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

 - способен  формулировать 

выводы и вносить 

предложения 

Принимает участие в 

работе   группы по 

планированию и контролю 

проведения анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- способен  формулировать 

выводы и вносить 

предложения 

Повышенный уровень 

Знает: 

- специфику анализа и 

организации 

- Раскрывает сущность 

анализа и организации 

экономической, 
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экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, 

содержание процедур анализа 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора 

видов и методов  анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и 

контролировать проведение 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях. 

- определяет место 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

спеиуалистов 

медиаиндустрии-  

- объясняет практику 

использования видов и  

методов анализа и 

организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

-  развернуто 

характеризует этапы, цели, 

задачи, логику организации 

содержания и структуру 

научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В состоянии самостоятельно 

обосновать выбор видов и 

методов анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

медиаиндустрии;  
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- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях анализа и организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и 

метода анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами 

планирования и контроля 

проведения анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

Самостоятельно планирует 

и контролирует проведение 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; организации 

и контроля   

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов 

в целях анализа и 

организации 

эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

медиаиндустрии; 

Способен самостоятельно 

провести анализ и 

организовать 

экономическую, 

хозяйственно-правовую 

деятельность в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует 

стратегические и 

тактические элементы 

анализа и организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 
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мастерских и на 

предприятиях 

медиаиндустрии; 

-самостоятельно  

обосновывает 

целесообразность 

выбранных видов и 

методов анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

Вносит предложения по 

корректировке процедур  

планирования и контроля 

проведения анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях; 

 

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 

аргументированные ответы. 

4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной деятельности.  
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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. 

 

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  

1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с. (20 

экз.). 

2. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: КНО-

РУС, 2011. – 384 с.  (53 экз.). 
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б) дополнительная литература: 

1. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛА-

ДОС, 2006. – 557с.  (480 экз). 

2. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Владос, 2005. – 520 с. (130 экз.). 

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: 

http://elib.gnpbu.ru/
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- 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. 

 

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 

пропуске лекционного занятия – переписать конспект у товарища и доработать его согласно 

требованиям кафедры); 

 выписать в словарь основные экономические категории и понятия, изученные в 

соответствующей теме (темах), и выучить их; 

 изучить рекомендованную литературу, при необходимости сделать выписки или 

законспектировать первоисточник; 

 изучив задание на семинар, составить краткий план ответов на вопросы, 

вынесенные 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, 

математических, 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.  
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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 

  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 
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   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 

  г) миграция 

Ответы: 1) б,  2) в  3) а  4) а  5) а  6) г  7) б  8) д  9) г  10) в 
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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. 
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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 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.; 
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- 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. 

 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: методический кабинет 

– 1, ресурсный центр – 1. 

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
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16. Интерактивные формы занятий (16 час) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 Раздел 1. Система экономических 

отношений 

  

1 5. Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории. 

Собственность. Современное 

денежное обращение. 

Занятие 2 (семинар). Предмет и метод 

экономической теории. Сущность и 

формы собственности  

 

 

 

 

Учебная дискуссия 

 

 

 

 

2 

2 Тема 2. Формы и типы рыночных 

связей. Монополия и конкуренция. 

Занятие 2 (семинар). Монополия и 

конкуренция. 

 

 

Деловая игра 

 

 

2 

3 Раздел 2. Микроэкономика   

4 Тема 3. Накопление капитала. Оплата 

труда. Образование и распределение 

прибыли. 

Занятие 2 (практическое). Формы 

заработной платы и их роль в 

стимулировании труда. 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

2 

5 6. Тема 4. Сущность и формы кредита. 

Рынок ценных бумаг.  

Занятие 3 (практическое). Сущность и 

формы кредита. 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

2 

 Раздел 3. Макроэкономика   

6 16. Тема 5.Макроэкономические 

показатели. Цикличность развития 

экономики. 

Занятие 2 (практическое). Важнейшие 

макроэкономические показатели. 

 

 

 

Соревновательный метод 

 

 

 

2 

7 Тема 6. Безработица и занятость. Роль 

рынка и государства в регулировании 

экономики. 

Занятие 1 (лекция). Безработица и 

занятость. Роль рынка и государства в 

регулировании экономики. 

 

 

 

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

 

 

2 
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8 Занятие 2 (практическое). Безработица 

и занятость. 

Соревновательный метод 2 

9 Раздел 4. Мировая экономика   

10 2. Тема 7. Международные торговые и 

валютные отношения. Тенденции и 

противоречия глобализации. 

Занятие 2 (семинар). Международные 

торговые и валютные отношения. 

 

 

 

Учебная дискуссия 

 

 

 

2 

 

17. Преподавание  дисциплина на заочном отделении  

Не предусмотрено ОП 
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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 

решаемых 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 
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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-5, ПК-16, ПК-24, ПК-28, ПК-29. 

 

 



 
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-5 Способность самостоятельно 

работать на компьютере 

(элементарные навыки) 

Знать: 

- Характеризует современные 

информационные технологии, 

используемые в 

профессиональной деятельности. 

- Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

- Описывает основные способы 

обработки различных видов 

информации. 

- Знает технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов; 

- Имеет представление о полезности 

знаний по информатике вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

- 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 технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

Владеть: 

Владеет навыками поиска и обработки информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Владеет основами оценки программного обеспечения и 

перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 
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Уметь: 

- Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

- Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

- Применяет знания по 

информатике в профессиональной 

деятельности.  

- Осуществляет анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить знания по информатике.  

- Умеет работать с текстовыми 

редакторами, электронными 

процессорами и системами 

управления базами данных; 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Владеет основными методами 

обработки различных видов 

информации. 
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- Владеет основными 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики). 

Профессиональные компетенции:  

ПК-16 способность проектировать и 

оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать: 

-классификацию целей и задач 

проектирования образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- 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: 

- классификацию целей и  задач проектирования  образовательно-

пространственной среды для  теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

специфику компонентов образовательно-пространственной среды 

для эффективного теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- составлять техническое задание на проектирование 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- определять логику проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
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- составлять техническое задание 

на проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 - определяет логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;  

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеть: 

-  опытом согласования 

технического задания на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации проектировании образовательно-пространственной 

среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;. 

Владеть: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического 

обучения рабочих. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной 

среды для  теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов образовательно-пространственной среды 

для эффективного теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 
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- основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

-- составлять техническое задание на проектирование 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  

- определять логику проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

Владеть: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического 

обучения рабочих, 

ПК-24 Способность организовать 

учебно-производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

Знать: 

- особенности организации 

производительного труда 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Базовый уровень: 

Знать: 
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обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации производительного 

труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

 - принципы и методы управления и 

средства обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности 

в условиях производственного 

процесса; 

Уметь: 

- идентифицировать (описать) 

условия организации 

производственного труда 

обучающихся как 

производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в 

условиях их производительного 

труда. 

- руководить (планирует, 

обеспечивает, контролирует, 

оценивает) производительным 

- Работа над 

проектом 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

- осознает необходимость организации производительного труда 

как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  

производственного процесса;    

- цели и  задачи, содержание и виды организации учебной 

деятельности в условиях производственного процесса; 

Уметь: 

- идентифицировать условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в 

условиях их производительного труда. 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в 

сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного 

труда; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает необходимость организации производительного труда 

как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 
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трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

производственного процесса в 

сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  

производственного процесса;    

- цели и  задачи, содержание и виды организации учебной 

деятельности в условиях производственного процесса; 

Уметь: 

- идентифицировать условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в 

условиях их производительного труда. 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в 

сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного 

труда; 

ПК-28 Готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды для 

практической подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать: 

основы эксплуатации и 

организации технического 

обслуживания учебно-

технологической среды в сфере 

профессиональной подготовки;;  

- принцип, методы и виды, 

специфику целей, задач, этапов 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основы эксплуатации и организации технического 

обслуживания учебно-технологической среды в сфере 

профессиональной подготовки; 

- принципы, методы и виды, специфику целей, задач, этапов 

конструирования информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 
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конструирования информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- критерии оценки качества  

разрабатываемых информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Уметь: 

- осуществлять измерения 

параметров учебно-

технологической среды и 

приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования;  

- умеет обосновывать и  составлять 

техническое задание на разработку 

информационно-технологических 

систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-

технологической среды; 

 - Организовать конструкторские 

работы по информационно-

техническому оснащению учебно-

технологической среды;  

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

- критерии оценки качества разрабатываемых информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Уметь: 

обосновать и составить техническое задание на разработку 

- осуществлять измерения параметров учебно-

технологической среды и приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание 

оборудования;  

- Организовать конструкторские работы по информационно-

техническому оснащению учебно-технологической среды;  

Владеть: 

основами согласования технического задания на разработку 

информационно-технологических систем, обеспечивающих 

учебно-технологическую среду; 

- планирования и контроля конструкторских работы по 

информационно-техническому оснащению учебно-

технологической среды; 

- навыками работы с оборудованием, составляющим учебно- 

технологическую среду; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основы эксплуатации и организации технического 

обслуживания учебно-технологической среды в сфере 

профессиональной подготовки; 
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Владеть: 

-  владеет основами согласования 

технического задания на 

разработку информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих 

функционирование учебно-

технологической среды; 

 - планирования и контроля 

конструкторских работ по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды; 

- навыками работы с 

оборудованием, составляющим 

учебно- технологическую среду; 

- принципы, методы и виды, специфику целей, задач, этапов 

конструирования информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

- критерии оценки качества разрабатываемых информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Уметь: 

обосновать и составить техническое задание на разработку 

информационно-технологической системы, обеспечивающей 

функционирование учебно-технологическую среду; 

- осуществлять измерения параметров учебно-

технологической среды и приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание 

оборудования;  

- Организовать конструкторские работы по информационно-

техническому оснащению учебно-технологической среды;  

Владеть: 

основами согласования технического задания на разработку 

информационно-технологических систем, обеспечивающих 

учебно-технологическую среду; 

- планирования и контроля конструкторских работы по 

информационно-техническому оснащению учебно-

технологической среды; 

- навыками работы с оборудованием, составляющим учебно- 

технологическую среду; 

ПК-29 Готовность к адаптации, 

корректировке и 

использованию технологий в 

Знать: - Работа с 

информационн

Тест Базовый уровень: 

Знать: 
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профессионально-

педагогической деятельности 

- Теоретические основы  

проектирования образовательных 

программ; 

- Практику (условия) 

использования производственных 

технологий;  

- Теоретические основы  

внедрения образовательных 

программ  

Уметь: 

- Формулировать техническое 

задание на разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной технологией; 

- Организовать разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной технологией; 

- Организовать внедрение и 

корректировку образовательной 

программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

Владеть: 

- Создания и согласования 

технического задания на 

разработку образовательной 

ыми 

источниками 

- Работа над 

проектом 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

 

Решение 

практических 

задач 

Проект 

Отчет, 

Зачет 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

- Теоретические основы  проектирования образовательных 

программ; 

Практику использования  производственных технологий; 

Теоретические основы  внедрения образовательных программ 

Уметь: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- Организовать разработку образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

- Организовать внедрение и корректировку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Владеть: 

Создания и согласования технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- разработки образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- внедрения и корректировки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Теоретические основы  проектирования образовательных 

программ; 

Практику использования  производственных технологий; 

Теоретические основы  внедрения образовательных программ 
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программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- разработки образовательной 

программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- внедрения и корректировки 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной технологией; 

Уметь: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- Организовать разработку образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

- Организовать внедрение и корректировку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Владеть: 

Создания и согласования технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- разработки образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- внедрения и корректировки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

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  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 54 36 

В том числе:    

Лекции  14 14  

Практические занятия (ПЗ) 76 40 36 

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

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 

180 108 72 

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) 
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дисциплин 

1 2 3 

1 Решение стандартных задач рекламной  

деятельности с использованием информационных 

технологий 

*   

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  
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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.) 

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 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

6 
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технологий 

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 

 

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 
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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-5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные 

способы обработки различных 

видов информации. 

Осознает полезность знаний по 

информатике вне зависимости 

от выбранной профессии или 

специальности. 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знает технические и 

программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Применяет предложенный способ обработки определенного вида информации. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты информатики. 

Устанавливает соответствие между понятиями, теориями и фактами информатики и жизненными ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Перечисляет и характеризует основные технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления с применением компьютерных 

программ. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Использует основные 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Обладает опытом применения 

знаний по информатике в 

профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить знания по 

информатике. 

Обладает опытом применения 

основных компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики). 

Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение знаний по информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по информатике к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Организует исследования – эксперимент. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

ПК-16 способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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Базовый уровень: 

Знает: 

- классификацию целей и  задач 

проектирования  

образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

специфику компонентов 

образовательно-

пространственной среды для 

эффективного теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

- Уверенно перечисляет критерии и показатели, структурирующие цели и задачи проектирования образовательно-

пространственной среды для  теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет специфику компонентов образовательно-

пространственной среды для эффективного теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уверенно перечисляет способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень необходимых предпроектных исследований при проектировании 

образовательно-пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;. 

обосновывает особенности организации проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- самостоятельно использует электронные образовательные ресурсы при проектировании образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;. 

- Устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования образовательно-пространственной среды, 

перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования стандартизированные подходы, инструменты моделирования 

образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

- конкретизирует (принимает участие в конструировании) разработанные модели образовательно-

пространственной среды 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- определять логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

проектировании 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

образовательно-

пространственной среды 
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теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- цели, задачи проектирования 

образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-

пространственной среды для 

эффективного теоретического и 

- Уверенно характеризует цели, задачи проектирования образовательно-пространственной среды для  теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает целесообразность выбора компонентов при проектировании образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Уверенно характеризует  способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

В состоянии организовать  постановку проектной задачи и обосновать проведение  предпроектных 

исследований при проектировании образовательно-пространственной среды теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

В состоянии обосновать особенности организации проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое 

задание на проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- определять логику 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

 -  Планирует проведение предпроектных исследований и проектных работого и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

- анализирует  и корректирует содержание технического задания на проектирование образовательно-

пространственной среды в соответствии с поставленными целями, задачами, определяет этапы и сроки 

пректирования; 

- использует собственные апробированные на практике, инструменты моделирования образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

- самостоятельно конструирует образовательно-пространственную среду для теоретического и практического 

обучения рабочих. 
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- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, 

ПК-24 Способность организовать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд 



 

331 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает необходимость 

организации производительного 

труда как мотивирующего 

фактора когнитивной 

деятельности будущих 

профессионалов; 

- принципы и методы 

управления и средства 

обеспечения  производственного 

процесса;    

- цели и  задачи, содержание и 

виды организации учебной 

деятельности в условиях 

производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия 

организации 

производственного труда 

обучающихся как 

производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в 

условиях их 

производительного труда. 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет последовательность организации 

производительного труда как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   

Уверенно перечисляет принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного процесса;    

Описывает цели и  задачи, содержание и виды организации учебной деятельности в условиях производственного 

процесса; 

Описывает последовательность организации производственного труда обучающихся как производственный 

процесс;  

Описывает последовательность этапов обучения будущих профессионалов в условиях их производительного 

труда.  

В состоянии планировать, и контролировать производительный труд обучающихся в сфере  медиакоммуникаций; 

- последовательно описывает логику управления управления производительным трудом обучающихся,  

описывает этапы и возможные результаты производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

объясняет практику использования методов организации образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций 

через организацию производственного труда; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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- руководить  

производительным трудом 

обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

производственного процесса в 

сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций 

через организацию 

производственного труда; 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- осознает необходимость 

организации производительного 

труда как мотивирующего 

фактора когнитивной 

деятельности будущих 

профессионалов; 

- принципы и методы 

управления и средства 

- Детально описывает результаты производительного труда и этапы организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   

Описывает особенности принципов и методов управления и средства обеспечения  производственного процесса;    

Уверенно характеризует цели и  задачи, содержание и виды организации учебной деятельности в условиях 

производственного процесса; 

Детально описывает условия организации производственного труда обучающихся как производственный процесс;  

Самостоятельно разрабатывает алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их производительного 

труда. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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обеспечения  производственного 

процесса;    

- цели и  задачи, содержание и 

виды организации учебной 

деятельности в условиях 

производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия 

организации 

производственного труда 

обучающихся как 

производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в 

условиях их 

производительного труда. 

- руководить  

производительным трудом 

обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

В состоянии планировать, обеспечивать, контролировать, оценивать производительный труд обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления производительным трудом обучающихся,  

Самостоятельно контролирует и оценивает качество организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

Уверенно объясняет целесообразность  выбора  определенного метода организации образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 
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- опытом организации 

производственного процесса в 

сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций 

через организацию 

производственного труда; 

ПК-28 Готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: 

- основы эксплуатации и 

организации технического 

обслуживания учебно-

технологической среды в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- принципы, методы и виды, 

специфику целей, задач, этапов 

конструирования 

информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- критерии оценки качества 

разрабатываемых 

информационно-

- Уверенно перечисляет нормативные, технические и санитарные требования к учебно-технологической среде;  

Использует понятийно-категориальный аппарат, определяет принципы, методы и виды, специфику целей, задач, 

этапов конструирования информационно-технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

Перечисляет эксплутационные и сервисные  характеристики  разрабатываемых информационно-технологических 

систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду 

Может организовать и провести анализ эксплутационных характеристик  разрабатываемых информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду, и составить техническое задание на 

разработку 

Под руководством может  осуществлять измерения параметров учебно-технологической среды и приводить их к 

нормативным; эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание оборудования; 

Умеет планировать и контролировать  конструкторские работы по информационно-техническому оснащению 

учебно-технологической среды;  

Принимал участие в составлении и согласовании технического задания на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

Имеет опыт участия в - планировании и контроле конструкторских работы по информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической среды; 
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технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Умеет: 

 обосновать и составить 

техническое задание на 

разработку 

- осуществлять измерения 

параметров учебно-

технологической среды и 

приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования;  

- Организовать 

конструкторские работы по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды;  

Владеет : 

основами согласования 

технического задания на 

разработку информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Под руководством осуществляет  эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, составляющего 

учебно-технологическую среду 
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- планирования и контроля 

конструкторских работы по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды; 

- навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим учебно- 

технологическую среду; 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основы эксплуатации и 

организации технического 

обслуживания учебно-

технологической среды в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- принципы, методы и виды, 

специфику целей, задач, этапов 

конструирования 

информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- критерии оценки качества 

разрабатываемых 

информационно-

- Уверенно характеризует нормативные, технические и санитарные требования к учебно-технологической среде;  

- характеризует содержательную часть каджого этапа научного исследования, возможные результаты 

- способен формулировать выводы и предложения 

- оказывает помощь обучающимся в конкретизации целей, задач, определении методов в соответствии с 

изменяющимися условиями и детализацией процесса исследования  

Объяснить практику составления технического задания на разработку информационно-технологической системы, 

обеспечивающей функционирование учебно-технологическую среду; 

Самостоятельно проводит измерения параметров учебно-технологической среды и приводить их к нормативным; 

эксплуатирует и осуществляет техническое обслуживание оборудования; 

Способен самостоятельно организовать конструкторские работы по информационно-техническому оснащению 

учебно-технологической среды 

самостоятельно составляет и согласовывает  техническое задание на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

- самостоятельно планирует и контролирует конструкторские работы по информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической среды  

- способен формулировать выводы и предложения 
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технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Умеет: 

 обосновать и составить 

техническое задание на 

разработку информационно-

технологической системы, 

обеспечивающей 

функционирование учебно-

технологическую среду; 

- осуществлять измерения 

параметров учебно-

технологической среды и 

приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования;  

- Организовать 

конструкторские работы по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды;  

Владеет : 

основами согласования 

технического задания на 

разработку информационно-

Самостоятельно осуществляет  эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, 

составляющего учебно-технологическую среду 
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технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- планирования и контроля 

конструкторских работы по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды; 

- навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим учебно- 

технологическую среду; 

ПК-29 Готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-педагогической деятельности 

Базовый уровень 

Знает: 

- Теоретические основы  

проектирования 

образовательных программ; 

Практику использования  

производственных технологий; 

Теоретические основы  

внедрения образовательных 

программ 

Умеет: 

- Формулировать техническое 

задание на разработку 

образовательной программы по 

Перечисляет принципы,  и методы, проектирования  образовательных программ; цели, задачи, порядок (этапы 

и их  содержание) разработки образовательных программ; 

- Использует понятийно-категориальный аппарат, характеризует условия и определяет  этапы   внедрения 

производственных технологий;  

- Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс обучения; 

- объясняет практику подготовки технического задания на разработку образовательной программы по обучению 

работе с  производственной технологией; 

Описывает условия и порядок проведения работ по разработке образовательной программы по обучению работе 

с  производственной технологией;  

Описывает условия и порядок проведения работ по внедрению и корректировке образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Под руководством участвует в составлении и согласовании технического задания на разработку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной технологией; 
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обучению работе с  

производственной 

технологией; 

- Организовать разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

- Организовать внедрение и 

корректировку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

Владеет опытом: 

Создания и согласования 

технического задания на 

разработку образовательной 

программы по обучению 

работе с  производственной 

технологией; 

- разработки образовательной 

программы по обучению 

работе с  производственной 

технологией; 

- внедрения и корректировки 

образовательной программы по 

Под руководством участвует в разработке образовательной программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Под руководством участвует во внедрении и корректировке образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией 
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обучению работе с  

производственной 

технологией; 

Повышенный уровень 

Знает: 

- Теоретические основы  

проектирования 

образовательных программ; 

Практику использования  

производственных технологий; 

Теоретические основы  

внедрения образовательных 

программ 

Умеет: 

- Формулировать техническое 

задание на разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

- Организовать разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

- Организовать внедрение и 

корректировку 

-развернуто  характеризует содержательную часть  принципов  и методов проектирования  образовательных 

программ; выбора целей, задач, порядка (этапов и их  содержания) разработки образовательных программ; 

- Уверенно описывает условия и обосновывает содержание  этапов внедрения производственных технологий;  

- Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс обучения; 

- Обосновать и сформулировать  техническое задание на разработку образовательной программы по обучению работе 

с  производственной технологией; 

Планировать и контролировать проведение работ по разработке образовательной программы по обучению работе 

с  производственной технологией; 

Обеспечивает проведение проектных работ ресурсами  

Планировать и контролировать проведение работ по внедрению и корректировке образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Обеспечивает проведение работ по внедрению  ресурсами 

Самостоятельно составляет и согласовывает техническое задание на разработку образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Самостоятельно разрабатывает образовательные программы по обучению работе с  производственной технологией; 

Самостоятельно внедряет и корректирует образовательную программу  по обучению работе с  производственной 

технологией 
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образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

Владеет опытом: 

Создания и согласования 

технического задания на 

разработку образовательной 

программы по обучению 

работе с  производственной 

технологией; 

- разработки образовательной 

программы по обучению 

работе с  производственной 

технологией; 

- внедрения и корректировки 

образовательной программы по 

обучению работе с  

производственной 

технологией; 

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 
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«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) 

б) дополнительная литература 

1) 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) 

2) Информатика в экономике [Текст]: учеб. пособие / под  ред. проф. Б. Е. 

Одинцова, проф. А. Н. Романова. - М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 478 с.: 

ил. - (Вузовский учебник). (8 экз. в библиотеке) 

3) 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 

библиотеке) 

4) 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 

библиотеке). 

 

 

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. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

-

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 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-

аналитичес

кие 

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

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о в 

семестре 

6 1 4 6 1 
max сумма 

баллов 
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  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 
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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 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 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

Пример теста 

1) К информационным единицам  не относится: 

А) реквизит 

Б) показатель 
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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 

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. 
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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 
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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: 

1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

2) Выбор алгоритма выполнения задания 

3) Выполнение 

4) 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:  
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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 

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}. 
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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 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной 

деятельности 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 
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возможностями детей; организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую 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 Готовность 

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: 

Оценивание чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья. 

Перечисление последовательности действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Объяснение элементарных способов 

самозащиты, применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

Доступное объяснение значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

Выбор 

информационных 

источников,  

доклады на 

практических 

занятиях, 

проект. 

Тест 

 Презентация 

Проект 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

специфику возрастных особенностей детей Умеет: 

использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья,  

Владеет: 

-информационными технологиями; 

- методиками сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Повышенный уровень 

Уметь:  

-организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Владеть:  

-общими методами и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 
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Выработка потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни, невосприимчивости 

к вредным привычкам. 

Соблюдение мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях. 

Обеспечение личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Общепрофессиональных компетенций: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-25 

ПК-25 Способность 

организовать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Знает 

- теоретические основы организации и 

контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях; 

- виды  и способы изготовления продукции, 

цели, задачи, технологических процессов; 

- виды и методы, цели, задачи, и  содержание 

процедур контроля качества выпускаемой 

продукции; 

Умеет 

- определять виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи, процедуры  

технологического процесса; 

  Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы организации и контроля 

технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

- способы и виды  изготовления продукции, цели, 

задачи, процедуры технологических процессов; 

- виды и  методы, цели, задачи, и  содержание 

процедур контроля производственного процесса; 

Умеет: 

- определять виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи,  технологического процесса; 
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- определять виды и методы , цели, задачи и  

содержание  процедур (карта контроля) 

контроля качества выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- составлять технологическую карту 

производства  конкретного  продукта; 

Владеет (опыт) 

-  владеет основами организации 

технологического процесса; 

- обладает опытом организации контроля 

качества выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- обладает опытом разработки  

технологической карты производства  

конкретного продукта. 

 

- определять цели, задачи, виды, методы и  

содержание (карта контроля) процедур контроля 

качества выпускаемой  продукции; 

- составлять технологическую карту производства  

конкретного  продукта; 

Владеет: 

- основами организации технологического 

процесса; 

- опытом организации контроля качества 

выпускаемой  продукции и производственного 

процесса; 

- обладает опытом разработки  технологической 

карты производства  конкретного продукта. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- теоретические основы организации и контроля 

технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

- виды и способы изготовления продукции, цели, 

задачи, технологических процессов; 

- виды и методы, цели, задачи,   содержание процедур 

контроля производственного процесса; 

Умеет: 

- определять виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи,  технологического процесса; 
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- определять виды и  методы,  цели, задачи и  

содержание (карта контроля) процедур контроля 

качества выпускаемой  продукции; 

- составлять технологическую карту производства  

конкретного  продукта; 

Владеет: 

- основами организации технологического 

процесса; 

- опытом организации контроля качества 

выпускаемой  продукции и производственного 

процесса; 

- обладает опытом разработки  технологической 

карты производства  конкретного продукта. 

 

Специальные компетенции: 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 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.   
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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 

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 
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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 

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 
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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)  
 

№ № Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 
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п/п раздела 

дисципл

ины 

(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 

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. 

2 
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- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в результате 

аварии на атомной электростанции. 

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 

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 
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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. 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 обеспечению 

безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 

безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 
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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 Готовность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень 

Знает: 

- специфику возрастных особенностей 

детей 

Умеет: 

- использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья 

Владеет: 

- методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

 - информационными технологиями. 

 

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» 

Зачет Подготовка доклада по обзору медицинских 

сайтов 

Зачет Подготовка доклада на тему «Анатомо – 

физиологические особенности детского 

организма» 

Зачет Проект по теме «Составляющие ЗОЖ» 

Зачет Подготовка презентации на тему 

«Здоровьесберегающие методики преподавания 

ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

Владеть общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

1. Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития  

Зачет Подготовка доклада на тему «Современные 

здоровьесберегающие технологии в детских 

дошкольных и образовательных учреждениях» 
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образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

Уметь организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Владеет профессиональным языком данной предметной 

областью и принципами безопасного поведения. 

3.Осуществляет процесс взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Зачет Презентация по теме «Действия учителя при 

пожаре» 

Зачет Подготовка презентации по теме «Международное 

сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности» 

ПК-25 Способность организовать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

Базовый уровень 

Знает: 

- теоретические основы организации и 

контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях; 

- способы и виды  изготовления продукции, 

цели, задачи, процедуры технологических 

процессов; 

- виды и  методы, цели, задачи, и  содержание 

процедур контроля производственного 

процесса; 

Умеет: 

- определять виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи,  технологического 

процесса; 

-  перечисляет методы, цели, задачи и  содержание 

организации и контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

- использует понятийно-категориальный аппарат и  

определяет способы и виды  изготовления продукции, цели и  

задачи технологических процессов; 

- перечисляет виды и методы цели, задачи и  содержание 

процедур контроля производственного процесса; 

- определяет специфику способов изготовления продукции; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач, видов  технологического процесса; 

- определяет специфику методов и видов контроля; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач и  содержания процедур  контроля 

качества выпускаемой  продукции; 
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- определять цели, задачи, виды, методы и  

содержание (карта контроля) процедур 

контроля качества выпускаемой  

продукции; 

- составлять технологическую карту 

производства  конкретного  продукта; 

Владеет: 

- основами организации технологического 

процесса; 

- опытом организации контроля качества 

выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- обладает опытом разработки  

технологической карты производства  

конкретного продукта. 

- определяет под руководством критерии и показатели 

процедур при разработке технологической карты 

производства  конкретного  продукта; 

- осуществляет под руководством этапный мониторинг 

организации технологического процесса; 

- принимает участие в группе  сопровождении организации 

контроля качества выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- принимает участие в проектной группе по разработке 

технологической карты производства  конкретного продукта 

Повышенный уровень 

Знает: 

- теоретические основы организации и 

контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях; 

- виды и способы изготовления продукции, 

цели, задачи, технологических процессов; 

- виды и методы, цели, задачи,   содержание 

процедур контроля производственного 

процесса; 

- Уверенно характеризует методы цели, задачи и  содержание 

организации и контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

- обосновывает целесообразность выбора способов  и вида  

изготовления продукции; 

Уверенно характеризует цели, задачи и процедуры 

технологических процессов;  

- обосновывает целесообразность выбора метода и  вида  

контроля производственного процесса; 
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Умеет: 

- определять виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи,  технологического 

процесса; 

- определять виды и  методы,  цели, задачи 

и  содержание (карта контроля) процедур 

контроля качества выпускаемой  

продукции; 

- составлять технологическую карту 

производства  конкретного  продукта; 

Владеет: 

- основами организации технологического 

процесса; 

- опытом организации контроля качества 

выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- обладает опытом разработки  

технологической карты производства  

конкретного продукта. 

Уверенно характеризует цели, задачи процедуры контроля 

производственного процесса; 

- Самостоятельно обосновывает выбор вида и способа 

изготовления продукции; 

- Уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику 

процедур технологического процесса; 

- Самостоятельно обосновывает выбор методов и видов 

контроля; 

- Уверенно идентифицирует цели, задачи и  содержание 

процедур  контроля качества выпускаемой  продукции; 

- В состоянии самостоятельно разработать 

технологическую карты производства  конкретного  

продукта; 

- - является активным участником этапного мониторинга 

организации технологического процесса; 

- является активным участником организации контроля 

качества выпускаемой  продукции и производственного 

процесса; 

- самостоятельной разработки технологическую карту 

производства  конкретного продукта 

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. 



 

 

 

375 

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. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

2. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

  б) дополнительная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c 

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 

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: 
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 - 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: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: 

дополнена 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 

промежуточных. 

      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости: 

 

 

№ 

№ п/п 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 
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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) 
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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. 

 

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 
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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 

7 ЧС природного характера, определение. 

Классификация ЧС природного 

характера 

Доклад во время семинара. 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

не предусмотрено ОП 
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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 современного 

естествознания 

 формирование целостного взгляда на мир 

 формирование собственной мировоззренческой позиции 

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 естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), «способность 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности» (ОПК-2) 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции 

Коды 

компете

нций 

Результаты 

освоения ООП 

Перечень  
планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

- Понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

- формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и 

прибыль предприятий;  

- систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 

- методы естественнонаучных и экономических наук, используемые в 

профессиональной деятельности  

- осознавать полезность естественнонаучных и математических знаний 

Уметь:  

- анализировать основные макроэкономические показатели; 

 - анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  

структур,  механизмы  функционирования  рынков  факторов производства;  

 - решать конкретные экономические задачи. 

- использовать знание методов естественнонаучных и экономических наук в 

своей профессиональной деятельности 
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- осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и экономические 

знания. 

Владеть 

-  базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной 

деятельности;  

-  базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики 

экономического роста.  

- основными навыками работы с основными аналитическими методами, 

методами математической статистики, методами вычислений; со 

статистическими данными 

 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- описывает структуру, цели, задачи профессионально-

педагогической деятельности, основных естественно-научных 

дисциплин, необходимых для профессионального обучения 

- систематизирует совокупность проблем, рисков, в организации 

профессионально-педагогической деятельности и особенности их 

естественнонаучной характеристики 

- определяет логику и порядок выявления естественнонаучных 

проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности  

Уметь:  

- связывает и использует теоретические знания при организации 

профессиональной деятельности процесса подготовки рабочих и 

служащих 

- формулирует и определяет существующие и возникающие проблемы 

процесса профессиональной подготовки, давает характеристику 

возможности их преодоления. 

- оценивает существующие и возникающие проблемы процесса 

профессиональной подготовки на основе существующих 

критериев. 

Владеть 

-демонстрирует практику организации профессиональной 

деятельности по подготовке рабочих и служащих на основе 

теоретического потенциала. 

-владеет способностью выявлять существующие и прогнозируемые 

проблемы процесса профессиональной подготовки 

- обладает навыками проведения исследования по вопросам 

выявления естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности. 

 



 

 

 

384 

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: 

 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Форму

лировк

а 

ОК-3 Способн

ость 

использо

вать 

основы 

естестве

ннонауч

ных и 

экономи

ческих 

знаний 

при 

оценке 

эффекти

вности 

результа

тов 

деятельн

ости в 

различн

ых 

сферах 

Знать:  

- основные понятия и 

категории 

экономической теории;  

- Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе. 

- формы предприятий, 

виды и формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий;  

- систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических 

моделей; 

- методы 

естественнонаучных и 

экономических наук, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности  

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

занятии, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

Тест 

Конспект 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

Конспект 

Контрольн

ая работа  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 

Знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

Знает формы предприятий, 

виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

Владеть основными 

навыками работы с 

основными аналитическими 

методами, методами 

математической статистики, 

методами вычислений; со 

статистическими данными 

Повышенный уровень: 

– знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 

- знает теоретические 

основы  

функционирования 

рыночной  

экономики. 
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- осознавать полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

Уметь:  

- анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать  

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства;  

 - решать конкретные 

экономические задачи. 

- использовать знание 

методов 

естественнонаучных и 

экономических наук в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

- осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

экономические знания. 

Владеть 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности;  

ми базами 

данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и 

анализ 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

занятии, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

просмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентац

ия, 

Реферат 

Доклад 

Зачет 

знает основные  теории 

производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая 

поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

умеет использовать знание 

методов естественнонаучных 

и экономических наук в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- умеет анализировать 

данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации; 

-умеет оценивать результаты  

экономической политики, 

делать выводы с применением  

экономических знаний. 
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-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста.  

- основными навыками 

работы с основными 

аналитическими 

методами, методами 

математической 

статистики, методами 

вычислений; со 

статистическими 

данными 

 

учебных 

фильмов 

ОПК-2 способн

ость 

выявлят

ь 

естестве

ннонауч

ную 

сущност

ь 

проблем, 

возника

ющих в 

ходе 

професс

иональн

о-

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

Знать:  

- описывает 

структуру, цели, 

задачи 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

основных 

естественно-научных 

дисциплин, 

необходимых для 

профессионального 

обучения 

- систематизирует 

совокупность проблем, 

рисков, в организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

особенности их 

естественнонаучной 

характеристики 

- определяет логику и 

порядок выявления 

естественнонаучных 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Уметь:  

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

 

 

 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

ми базами 

Презентац

ия, 

Реферат 

Доклад 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентац

ия, 

Реферат 

Доклад 

Зачет 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень: 

-владеет способностью 

выявлять существующие и 

прогнозируемые 

проблемы процесса 

профессиональной 

подготовки 
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- связывает и 

использует 

теоретические знания 

при организации 

профессиональной 

деятельности 

процесса подготовки 

рабочих и служащих 

- формулирует и 

определяет 

существующие и 

возникающие 

проблемы процесса 

профессиональной 

подготовки, давает 

характеристику 

возможности их 

преодоления. 

- оценивает 

существующие и 

возникающие 

проблемы процесса 

профессиональной 

подготовки на 

основе 

существующих 

критериев. 

Владеть 

-демонстрирует 

практику организации 

профессиональной 

деятельности по 

подготовке рабочих и 

служащих на основе 

теоретического 

потенциала. 

-владеет 

способностью 

выявлять 

существующие и 

прогнозируемые 

проблемы процесса 

профессиональной 

подготовки 

- обладает 

навыками 

проведения 

исследования по 

данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

профессионал

ьный диалог, 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Конспект 

Зачет 
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вопросам 

выявления 

естественнонаучно

й сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

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 3 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 22 3 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 3 

В том числе:   

Учебный проект  10  3 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 15  3 

Оформление рабочей тетради 6   

Другие виды самостоятельной работы 5 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 3 

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисцип- 

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 Естественнонауч- 

ная картина мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины ми- 

ра. Научный метод познания. Естественнонаучная и гумани- 

тарная культуры. Развитие научных исследовательских про- 

грамм и картин мира (история естествознания, тенденции раз- 

вития). 

2 Уровни организа- 

ции материи 

Структурные уровни и системная организация материи. Виды систем. 

Особенности биологического уровня органи- 

зации материи. Панорама современного естествознания. Геоло- 

гическая эволюция. Происхождение жизни. История жизни на 

Земле и методы исследования эволюции. Генетика и эволюция. 

3 Биосфера и чело- 

век 

Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчи- 

вости 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 изуче- 

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Психология + + +       

2 Педагогика + + +       

3 Методика обуче- 

ния (по профилю 

подготовки 

+ + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

лекции Семинар, 

занятия 

Самост. ра- 

бота 

Весго ча- 

сов 

1 Эволюция научного ме- 

тода и естественнонауч- 

ной картины мира. Науч- 

ный метод познания. Ес- 

тественнонаучная   и   гу- 

манитарная      культуры. 

Развитие научных иссле- 

довательских программ и 

картин    мира    (история 

естествознания,    тенден- 

ции развития) 

4 6 10 20 
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2 Структурные   уровни   и 

системная     организация 

материи.       Химические 

системы.      Особенности 

биологического     уровня 

организации       материи. 

Панорама   современного 

6 10 16 32 

 естествознания. Геологи- 

ческая эволюция. Проис- 

хождение  жизни.   Исто- 

рия жизни на Земле и ме- 

тоды  исследования  эво- 

люции. Генетика и эво- 

люция. 

    

3 Биосфера и человек. Эко- 

системы    (многообразие 

живых организмов - ос- 

нова организации и ус- 

тойчивости   живых   сис- 

тем). Биоэтика. Глобаль- 

ный экологический кри- 

зис (экологические функ- 

ции литосферы, экология 

и здоровье). 

4 6 10 20 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины ми- 

ра. 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 



 

 

 

391 

7 Биоэтика. Глобальный экологический кризис (экологические функции 

литосферы, экология и здоровье). 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

 

 

 

 

 
№п/п № раздела дисциплины Тематика       практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Научный    метод    познания. 

Естественнонаучная и гума- 

нитарная культуры. 

3 

2 1 Научный метод. Развитие на- 

учных       исследовательских 

программ и картин мира (ис- 

тория   естествознания,   тен- 

денции развития) 

3 

3 2 Структурные уровни и сис- 

темная организация материи. 

Панорама  соврем,  естество- 

знания. Химические системы. 

Особенности биологического 

уровня организации материи. 

5 

4 2 Геологическая эволюция. 

Происхождение жизни. Ис- 

тория жизни на Земле и ме- 

тоды исследования эволю- 

ции. Генетика и эволюция. 

5 

5 3 Биосфера. Экосистемы. Са- 

моорганизация и условия ус- 

тойчивости экосистем. 

3 

6 3 Биоэтика. Глобальный эколо- 

гический кризис. Экология и 

здоровье. 

3 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Подбор и проработка лекций и материалов из учебника, работа в сети интернет, 

подготовка рефератов и презентаций. По желанию студентов - подготовка научного 

доклада. 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 1 Научный метод познания. Естест- 

веннонаучная и гуманитарная 

культуры. 

Проработать лекционные за- 

писи и соответствующие раз- 

делы учебника. 

2 
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2 Научный метод. Развитие научных 

исследовательских программ и 

картин мира (история естество- 

знания, тенденции развития) 

Подобрать разделы из учеб- 

ной литературы и проанали- 

зировать их при подготовке к 

семинарскому занятию; 

3 

3 Структурные уровни и системная 

организация материи. Панорама 

соврем, естествознания. Химиче- 

ские системы. Особенности био- 

логического уровня организации 

материи. 

Подготовиться к выступле- 

нию на семинаре. Прорабо- 

тать соответствующие разде- 

лы лекций, вспомнить мате- 

риалы школьных курсов био- 

логии и химии. 

3 

4 Геологическая эволюция. Проис- 

хождение жизни. История жизни 

на Земле и методы исследования 

эволюции. Генетика и эволюция. 

Проанализировать разделы 

лекционного курса. Просмот- 

реть и проанализировать ре- 

комендуемые учебные и на- 

учно-популярные фильмы. 

3 

5 Биосфера. Экосистемы. Самоорга- 

низация и условия устойчивости 

экосистем. 

Подготовить реферат или 

презентацию по избранной 

теме. 

4 

6 Биоэтика. Глобальный экологиче- 

ский кризис. Экология и здоровье. 

Проанализировать лекции и 

материалы из сети интернет. 

Подготовиться к зачету. 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры, причины отчуждения и пути сбли- 

жения. 

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 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 

Знает теоретические основы  

функционирования 

рыночной  

экономики. 

Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и роль 

человека в природе. 

Знает формы предприятий, 

виды и формы 

собственности, издержки, 

доход и прибыль 

предприятий. 

Методы 

естественнонаучных и 

экономических наук, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности  

Осознавать полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний  

Владеть основными 

навыками работы с 

основными 

аналитическими методами, 

методами математической 

статистики, методами 

вычислений; со 

статистическими данными 

Может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями. 

Может анализировать  

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства. 

Может 

классифицировать и  

применять 

теоретические  

знания на практике, 

решать  

экономические задачи. 

Знает математические 

методы, используемые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Называет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

зачёт Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

 Опрос  

Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

 

 Конспект  

Опрос  

Тест 
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понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными, 

математическими 

понятиями, теориями и 

жизненными 

ситуациями, явлениями 

профессиональной 

деятельности 

Применяет основные 

методы математической 

статистики и дает 

интерпретацию 

полученным 

результатам 

Владеет основными 

навыками анализа и  

обработки 

статистических  

данных экономических 

процессов и явлений. 

Владеет аналитическими 

методами обработки 

данных 

Владеет основными 

методами вычислений 

основных экономических 

показателей 

Повышенный уровень 

 – знает основные понятия 

и категории 

экономической теории; 

- знает теоретические 

основы  

функционирования 

рыночной  

экономики. 

владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

 - владеет навыками 

анализа  

научных экономических  

 Опрос  

Письменная контрольная 

работа  

Конспект 

Собеседование  

Презентация 

Доклад на научной 

конференции 
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знает основные  теории 

производства  и  

потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая 

поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

умеет использовать знание 

методов 

естественнонаучных и 

экономических наук в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

экономические знания. 

- умеет анализировать 

данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации; 

-умеет оценивать 

результаты  

экономической политики, 

делать выводы с 

применением  

экономических знаний. 

проблем и может 

определять их основные 

на правления  

развития; 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов. 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

математических 

методов для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения 
Умеет анализировать  

экономические 

проблемы и  

ситуации, может 

определять их основные 

на правления  

развития; 

Умеет анализировать 

статистические  

данные, 

характеризующие  

экономическую 

ситуацию в  

стране, и выбирать метод 

их обработки. 

-  владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста.  

 

Зачёт Опрос  

Письменная контрольная 

работа  

Конспект 

Собеседование  

Реферат 

Доклад на научной 

конференции 

Презентация 

Тест 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности 



 

 

 

396 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

- описывает структуру, 

цели, задачи 

профессионально-

педагогической 

деятельности, основных 

естественно-научных 

дисциплин, 

необходимых для 

профессионального 

обучения 

- систематизирует 

совокупность проблем, 

рисков, в организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

особенности их 

естественнонаучной 

характеристики 

- определяет логику и 

порядок выявления 

естественнонаучных 

проблем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической 

деятельности 

- связывает и использует 

теоретические знания 

при организации 

профессиональной 

деятельности процесса 

подготовки рабочих и 

служащих 

- формулирует и 

определяет 

существующие и 

возникающие проблемы 

процесса 

профессиональной 

подготовки, давает 

характеристику 

возможности их 

преодоления. 

- оценивает 

существующие и 

возникающие 

проблемы процесса 

- формулирует 

сущностные 

характеристики 

профессионально – 

педагогической 

деятельности, порядок ее 

организации 

- выделяет варианты 

решений проблем на 

основе законов 

естественно – научных 

дисциплин, методы 

получения современного 

научного знания для 

оценки естественно – 

научной сущности 

проблем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- фиксирует 

особенности 

организации процесса 

выявления естественно 

– научных проблем, 

возникающих в ходе 

профессионального 

обучения 

- организовывает 

процесс 

профессиональной 

подготовки в разных 

сферах деятельности  с 

учетом реальных 

возможностей 

разрешения проблем 

Зачёт Опрос  

Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

 

 Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

 

 Конспект 

Собеседование  

Тест 

Презентация 
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профессиональной 

подготовки на основе 

существующих 

критериев. 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- выявляет 

возникающие в ходе 

профессионально – 

педагогической 

деятельности проблемы 

и обеспечивает их 

сущностную 

характеристику, 

обоснование порядка их 

разрешения 

Повышенный уровень 

-демонстрирует практику 

организации 

профессиональной 

деятельности по 

подготовке рабочих и 

служащих на основе 

теоретического 

потенциала. 

-владеет способностью 

выявлять существующие 

и прогнозируемые 

проблемы процесса 

профессиональной 

подготовки 

- обладает навыками 

проведения 

исследования по 

вопросам выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- демонстрирует 

способность 

организовывать 

профессионально – 

педагогическую 

деятельность на основе 

усвоенного 

теоретического 

потенциала дисциплин 

педагогического, 

социального и 

экономического 

содержания. 

- обладает навыками 

оценки и анализа 

многоаспектной 

характеристики 

проблем, возникающих 

в ходе профессионально 

– педагогической 

деятельности. 

- использует опыт 

организации научного 

исследования практики 

(личной, коллективной) 

исследования   

зачёт Конспект 

Собеседование  

Тест 

Презентация 

 Конспект 

Собеседование  

Тест 

Презентация 

 Конспект 

Собеседование  

Тест 

Презентация 

Доклад 

Реферат 
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естественнонаучной 

сущности проблем. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Критерии оценки устного ответа  

студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 

свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием 

межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые 

опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на 

дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно, показывает 

знания краеведческого материала,  при ответе использует  материалы 

из дополнительных к учебнику источников. 

  

 

«хорошо» «хорошо»   -  студент  в  полном  объеме усвоил программный 

материал,  излагает его последовательно, не допуская существенных 

оговорок, приводит примеры, правильно использует научные 

термины, способен выделить главное,  связывает теоретический 

материал с практическими вопросами, показывает знания 

краеведческого материала, но допускает отдельные оговорки и 

неточности,  небольшие ошибки в приводимых примерах; допускает 

недостаточную самостоятельность суждений; требуются 

дополнительные вопросы для уточнения отдельных положений. 

 

«удовлетворительно» «удовлетворительно» - студент излагает общие сведения без 

конкретных примеров и обобщений, фрагментарно, допускает 

ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование научных терминов 

и понятий, не может привести примеры краеведческого материала, 

аргументация выводов недостаточная, на дополнительные вопросы 

дает неполные ответы или затрудняется на них ответить. 

«неудовлетворительно» «неудовлетворительно» - студент не раскрывает главного 

содержания вопроса, допускает грубые ошибки, не дает ответа на 

дополнительные вопросы или без уважительной причины 

отказывается отвечать. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на 

занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
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1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС. 

Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом 

следующих позиций: 

показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; 

 определение практической сущности вопроса; 

 сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

 обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности 

учителя 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, правильно обосновывать 

принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания/вопроса. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не 

знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, использует 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении лекционного материала, испытывает трудности при выполнении 

практических заданий, не может дать определение основным понятиям и 

категориям, не может ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика 

рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие 

понятийного аппарата. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

Горелов А.А. Концепции современного естествознания. — М: Центр, 2014. 

Горелов А.А. Концепции современного естествознания. — М.: Владос, 2013. 

Дюльдина Э. В., С. П. Клочковский, Б. Р. Гельчинский 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 

Потеев М.И. Концепции современного естествознания. — С-Пб: Питер, 1999. 

Свиридов В.В. Введение в естествознание. — Воронеж: Изд. Воронежского педуни- 

всрситета, 1996. 

Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. — М: Владос, 2008. 

Тимофеев-Ресовский М.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эво- 

люции.— М: Наука, 1977. 
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Юлов В.Ф. Концепции современного естествознания. — Киров: ВГПУ, 1997. 

Концепции современного естествознания. Методические рекомендации к семинар- 

ским занятиям./ сост. Желнин Ю.Ю., Сорокин В.В., Ярославль, 2001. 26 с. 

б) дополнительная литература 

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: формирование научных программ Нового 

времени.—М: 1987. 

Гачев Г. Книга удивлений, или Естествознания глазами гуманитария.— М: 1991. 

Гачев Г. Наука и национальные культуры.— Ростов-на-Дону, 1992. 

Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира.— М: 1961. 

Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. — М: Агар, 1996. 

Медников Б.М. Аксиомы биологии. — М: Знание, 1982. 

Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и размышле- 

ния.—  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/ 

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. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

http://www.wikipedia.com/
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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. 

 

17. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрены ОП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дидактика оценки стоимости предприятия  

медиаиндустрии» – подготовка студентов к  обучению основам оценки стоимости 

предприятий (бизнеса)  рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы дидактики обучения оценке стоимости предприятий (бизнеса)  в 

системе среднего профессионального образования; 

-   познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по оценке стоимости предприятий (бизнеса)  медиаиндустрии; 

-   познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

основных разделов курса оценки стоимости предприятий (бизнеса)  на основе детального 

изучения  педагогического опыта и истории методики преподавания экономических 

дисциплин в России; 

-   формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

оценке стоимости предприятий (бизнеса), проектировать занятия в соответствии с 

современными дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

-   обучение студентов осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- ознакомление учащихся с теорией и  методологией оценки, особенностями 

оценки стоимости предприятий медиаиндустрии, с ключевыми моделями способов 

оценки предприятий; 

- формирование у  студентов представлений об основных функциях оценщика 

бизнеса; 

- понимание учащимися нормативно-правовой базы оценки стоимости 

предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Студент должен использовать 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения школьной программы, и прежде 

всего курсов «Экономика», «Статистика», «Введение в специальность», «Основы 

маркетинга», «Педагогика», «Обучение управленческой деятельности». 

В результате изучения дисциплины «Дидактика оценки предприятий (бизнеса) 

индустрии» студент должен: 

- знать основы дидактики преподавания оценки стоимости предприятий (бизнеса) 

индустрии в системе среднего профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по оценке стоимости 

предприятий (бизнеса) индустрии; 

- знать особенности организации учебной, познавательной и творческой 

деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении основных 

разделов курса оценки стоимости предприятий (бизнеса) индустрии на основе детального 

изучения  педагогического опыта и истории методики преподавания экономических 

дисциплин в России; 

- знать основные экономические особенности оценки стоимотси предприятий 

(бизнеса) индустрии, основные экономические модели оценки, законы спроса и 

предложения на рынке медиабизнеса, базовые характеристики процессов 

экономического управления в медиа; 
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- уметь планировать работу по освоению знаний по оценке стоимости предприятий 

(бизнеса) индустрии, проектировать занятия в соответствии с современными 

дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

- уметь осуществлять контроль за профессиональной подготовкой рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

- уметь анализировать экономические модели оценки стоимости предприятий,  

определять стоимость отдельных активов предприятий медиаиндустрии, на основе 

статистических данных производить оценку стоимости предприятий (бизнеса) индустрии; 

- владеть опытом самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- владеть навыками проектирования образовательных программ. 

 

Дисциплина «Дидактика оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии» является 

базовым курсом в структуре ООП. Данная дисциплина изучается параллельно с курсами 

«Дидактика медиэкономики», «Маркетинговые исследования в медиакоммуникациях», 

«Методика обучения и технология проектирования  текстов медиакоммуникации», что 

позволяет рассматривать медиакоммуникации на только в сопоставлении с другими 

сферами экономики, но и в системе категорий и понятий менеджмента коммуникаций и 

дидактики профессионального обучения.  

Дисциплина «Дидактика медиаэкономики» является предшествующей для таких 

дисциплин, как 

Брендинг в медиакоммуникациях ; 

Государственное регулирование в медиакоммуникациях;  

Основы взаимодействия с медиа;  

Основы взаимодействия с рекламодателями; 

Финансовый анализ, бухучет и аудит в профессиональной деятельности; 

Управление финансами в профессиональной деятельности; 

Управление проектами в медиакоммуникациях; 

Управление проектами в профессиональной деятельности; 

Дидактика управления стратегическим развитием предприятия в медиаиндустрии; 

Методика обучения проектной деятельности; 

Методика обучения управленческой деятельности; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности технологическая; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности педагогическая; 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности преддипломная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3; ОПК -10; ПК – 15; ПК – 19; СК - 1 



 

Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать:  

- основные положения 

экономической науки, 

рыночный механизм 

регулирования экономики; 

- основные законы 

экономической теории 

Уметь: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Глоссарий 

Устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные понятия и категории экономической теории; 

теоретические основы функционирования рыночной экономики. 

Знает формы предприятий, виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль предприятий. 

Методы естественнонаучных и экономических наук, 

используемые в профессиональной деятельности  
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- применять знания 

объективных и экономических 

законов при решении 

социально-экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы 

экономического анализа для 

исследования рыночного 

механизма регулирования 

экономики, для  выявления 

основных тенденций развития 

социально-экономических 

явлений и процессов; строить 

модели спроса и предложения, 

государственного 

- Участие в 

дискуссии; 

- решение 

практических 

задач 

 

 

Осознавать полезность естественнонаучных и экономических 

знаний  

Владеть: 

основными навыками работы с основными аналитическими 

методами, методами математической статистики, методами 

вычислений; со статистическими данными 

Повышенный уровень: 

– знает основные понятия и категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

знает основные  теории производства  и  потребления 

закономерности и принципы развития экономических 

процессов, включая поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 
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регулирования рыночной 

экономики; 

- аргументировано обсуждать 

профессиональные 

экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения  

- методами изучения 

конъюнктуры рынка, 

прогнозирования динамики 

рыночных цен на продукцию 

(работы, услуги); 

- методами проведения 

теоретического и 

экспериментального 

умеет использовать знание методов естественнонаучных и 

экономических наук в своей профессиональной деятельности. 

Осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные и экономические знания. 

- умеет анализировать данные, необходимые для обоснования 

той или иной экономической ситуации; 

-умеет оценивать результаты  

экономической политики, делать выводы с применением  

экономических знаний. 
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исследования экономических 

явлений и процессов; 

- методами ведения дискуссии 

по экономическим вопросам 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК - 10) 

ОПК - 

10 

Владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

- Знает дидактико-методические 

основы преподавания  

медиакоммуникационных и 

организационно-

управленческих  дисциплин   в 

современных условиях; 

- знает психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Глоссарий  

Устный 

ответ 

Базовый уровень 

- Знает дидактико-методические основы преподавания  экономических 

дисциплин   в современных условиях; 

- знает психологические тактики успешности профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы психологического обоснования использования 

эвристических методов и приемов в учебной и профессиональной 

деятельности   
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-понимает основы 

психологического обоснования 

использования эвристических 

методов и приемов в учебной и 

профессиональной деятельности   

- Участие в 

дискуссии; 

- решение 

практических 

задач 

 -умеет использовать систему эвристических методов и приемов,  

анализировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

- владеет системой эвристических методов и приемов 

 

Повышенный уровень 

-умеет использовать психологический инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

-владеет  технологиями развития личности учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет навыками применения данных, полученных в результате 

исследований, для принятия оптимального управленческого 

решения в ситуации экономического выбора 

-умеет использовать систему 

эвристических методов и 

приемов,  анализировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать 

данные 



 

 

 

411 

медиакоммуникационных 

таблиц и графиков 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

- психологические тактики успешности профессиональной 

деятельности 

-понимает основы психологического обоснования использования 

эвристических методов и приемов в учебной и профессиональной 

деятельности   

Умеет: 
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-владеет  технологиями развития 

личности учащегося и 

педагогического общения; 

- владеет системой эвристических 

методов и приемов 

-владеет навыками применения 

данных, полученных в результате 

исследований, для принятия 

оптимального управленческого 

решения в ситуации 

экономического выбора 

 использовать систему эвристических методов и приемов,  

анализировать изученный материал 

 интерпретировать данные медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

Владеет  

умеет использовать психологический инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

-владеет  технологиями развития личности учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет навыками применения данных, полученных в результате 

исследований, для принятия оптимального управленческого 

решения в ситуации экономического выбора 

Профессиональные компетенции ПК – 15; ПК – 26 
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ПК - 

15 

способность прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает 

- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии; 

- решение 

практических 

задач 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Глоссарий  

Устный 

ответ 

 

Базовый 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 
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характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет 

- обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 

  Повышенный 

Знает: 



 

 

 

415 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет 

-владеет методиками 

прогнозирования 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 
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профессионально-

педагогической деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами  

- оценивает результативность и 

эффективность 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами  

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 
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- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 
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-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 

ПК-26 Готовность к анализу и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных 

мастерских и на 

предприятиях  

Знать: 

- специфику анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Устный 

ответ 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- специфику анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- виды и методы анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание процедур анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 
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производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Уметь: 

- определить логику выбора 

вида и метода анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

 деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать проведение анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 
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производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- планировать и контролировать 

проведение анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

-  владеет основами планирования и контроля проведения анализа 

и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Повышенный уровень: 

Знает: 
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– производственных мастерских 

и на предприятиях; 

Владеть: 

- обладает опытом анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и 

метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно 

– производственных мастерских 

и на предприятиях; 

- специфику анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- виды и методы анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание процедур анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 
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 -  владеет основами 

планирования и контроля 

проведения анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – 

производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- планировать и контролировать проведение анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 
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-  владеет основами планирования и контроля проведения 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Специальные компетенции СК - 1 

СК - 1 Способность анализировать 

и оценивать деятельность 

предприятий 

медиаиндустрии 

Знает 

 - Нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

- Основы организации оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

- Систему качественных и 

количественных показателей 

оценки предприятий (бизнеса) 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Устный 

ответ 

 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии систему качественных и количественных 

показателей оценки предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 
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индустрии; 

Умеет 

-давать развернутую 

характеристику полученных 

результатов оценки 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии и 

диагностировать уровень 

развития предприятия; 

- организовывать 

аналитическую деятельность по 

оценке предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования выводов и  обобщений по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 
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- организовать анализ портфеля 

брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет 

- опытом  интерпретации 

результатов на основе 

критериев, определенных 

программой и логикой 

подведения итогов, 

формулирования обобщений и 

выводов по итогам анализа и 

оценки  

- опытом практической 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 
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коллективной) на всех этапах 

организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой 

работы; 

- использования оптимальной 

совокупности понятий, 

категорий обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

оценки 

 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования обобщений и выводов по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

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:    

Решение практических задач 11 4 7 

Составление глоссария 6 3 3 

Работа с информационными источниками 20 10 10 

Анализ и интерпретация результатов 16 8 8 

Выступление на занятии 11 5 6 

Участие в дискуссии 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 6  Экзамен  

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. Методологические проблемы 

дидактики оценки предприятия 

(бизнеса) медиаиндустрии в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

Место и роль дидактики в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию:  

Компетентностный подход к процессу обучения оценки 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии в среднем 
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 профессиональном образовании.. Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

История преподавания экономики и оценки 

предприятия, в частности. 

2 Средства обучения оценке 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Оценка предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии»  

Особенности содержания и структуры курса «Оценка 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии», связь с 

другими науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Оценка предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии»: 

 Понятия, цели и принципы оценки бизнеса 

(Ключевые понятия оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии).  

 Основные подходы и методы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). 

 Специфика оценки стоимости различных видов 

активов; 

 Управление стоимостью предприятия (бизнеса) 

Задачи изучения каждого модуля.  

Понятийный компонент программы. Инструментальные  

знания.  

Учебники по медиаэкономике- 

4 Методы обучения оценке 

стоимости предприятий 

(бизнеса) 

 

Классификация методов обучения. Принципы интерак-

тивного обучения. Формы и методы интерактивного 

обучения: дискуссионные; игровые; тренинговые. 

Интерактивные технологии обучения. Педагогическая 

эффективность интерактивного обучения. Проблемно-

ориентированные технологии. 

Интерактивные методы обучения: принципы, формы, 

педагогическая эффективность 

5 Методы диагностики 

образовательного результата. 

Таксономия учебных целей, ранжированных по уровням 

и видам деятельности, соответствующим этим уровням.  
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Знание. Понимание экономических концепций и 

принципов. Применение экономических принципов к 

новым ситуациям.  

Интерпретация экономических процессов и явлений. 

Выбор метода оценки знаний. Характеристики метода 

оценки  знаний. Виды тестов и основные правила их 

составления 

6 Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения оценке предприятий 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению медиаэкономике с помощью различных 

организационных форм обучения, способствующих 

развитию творческой познавательной активности 

учащихся, а также форм внеаудиторной работы 

(олимпиады, организация конкурсов, выпуск 

корпоративного (электронного) издания.) повышающих 

интерес к занятиям по медиаэкономике. Задачи кафедры 

в разработке адекватной учебно-методической базы, 

формирование вертикальной структуры преподавания, 

развитии научной деятельности. . 

7 Организационные формы 

обучения.  

 

Современные формы обучения.  Направления конвер-

генции форм и методов обучения. Группы приемов 

формирования и поддержания учебной мотивации на 

занятии по медиаэкономике. Интеллектуальные, 

социальные, эмоциональные группы приемов, приемы 

внешней организации. 

 

 

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 
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1. Брендинг в 

медиакоммуникациях; 

  +     

2. Государственное 

регулирование в 

медиакоммуникациях; 

  +      

3. Основы 

взаимодействия с 

медиа;  

  +      

4. Основы 

взаимодействия с 

рекламодателями; 

  +      

5. Финансовый 

анализ, бухучет и аудит 

в профессиональной 

деятельности 

  +      

6. Управление финансами 

в профессиональной 

деятельности 

  +      

7. Управление 

проектами в 

медиакоммуникациях; 

  +      

8. Управление проектами 

в профессиональной 

деятельности 

  +      

9 Дидактика 

управления 

стратегическим 

развитием предприятия 

в медиаиндустрии; 

+ + + + + + + + 

10 Методика 

обучения проектной 

деятельности; 

+ + + + + + + + 

11 Методика 

обучения 

+ + + + + + + + 
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управленческой 

деятельности; 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

технологическая; 

  +      

13 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

педагогическая 

+ + + + + + + + 

14 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

преддипломная; 

  + +  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические проблемы 

дидактики оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии в системе 

среднего профессионального 

2 4  6 12 
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образования 

(медиакоммуникации).  

2. Средства обучения оценке 

стоимости предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии. 

2 2  4 8 

3. Содержание и структура курса 

«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) медиаиндустрии»  

14 26  40 80 

4.  Методы обучения оценке 

стоимости предприятий (бизнеса) 

 

2 4  6 12 

5. Методы диагностики 

образовательного результата. 

4 4  8 16 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения оценке предприятий 

2 2  4 8 

7.  Организационные формы 

обучения.  

 

2 2  4 8 

Всего  28 44  72 144 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Принципы и подходы к преподаванию оценки 

предприятий (бизнеса) медиаиндустрии 

6 2 4  

2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

4 2 2  
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образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования. 

3  Понятия, цели и принципы оценки 

бизнеса (Ключевые понятия оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии).  

4 2 2  

4  Основные подходы и методы оценки 

стоимости предприятия (бизнеса). 

14 4 10  

5  Специфика оценки стоимости различных 

видов активов;  

16 6 10  

6  Управление стоимостью предприятия 

(бизнеса)  

6 2 4  

7 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 2 4  

8 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 2 4  

9 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 2 2  

10.  Современные формы обучения медиаэкономике 4 2 2  

 Итого 72 28 44  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Принципы и подходы к преподаванию оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

2 

2.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3.  Ключевые понятия оценки стоимости предприятия (бизнеса)  2 

4.  Затратный (имущественный) подход и его роль в современной практике 

оценки бизнеса. 

2 

5.  Доходный и сравнительный подходы и их роль в современной практике 

оценки бизнеса. 

2 
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6.  Специфика оценки стоимости материальных активов (недвижимости и 

оборудования)  

2 

7.  Специфика оценки стоимости нематериальных  активов; 2 

8.  Специфика оценки стоимости финансовых активов; 2 

9.  Управление стоимостью предприятия (бизнеса) 2 

10.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

2 

11.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

2 

12.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

2 

13.  Типология организационных форм обучения  2 

ИТОГО 28 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час) 

1 Методологические 

проблемы дидактики 

оценки предприятий 

(бизнеса) 

медиаиндустрии в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

Принципы и подходы к преподаванию оценки 

предприятий (бизнеса) медиаиндустрии 

2 

1. Средства обучения 

оценки предприятий 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

2 
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(бизнеса) 

медиаиндустрии 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

3 Содержание и структура 

курса «оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии» 

Ключевые понятия, цели, задачи, принципы и 

методы  оценки стоимости предприятия (бизнеса)  

2 

4 Затратный (имущественный) подход и его роль в 

современной практике оценки бизнеса. 

2  

5 Доходный подход и их роль в современной практике 

оценки бизнеса. 

2  

6 Сравнительный подход и его роль в современной 

практике оценки бизнеса. 

2 

7 Специфика оценки стоимости недвижимости  2 

8 Специфика оценки стоимости оборудования и 

машин 

2 

9 Структура нематериальных активов 2 

10 Специфика оценки стоимости репутации 

предприятия (затратный метод) 

2 

11 Специфика оценки стоимости репутации 

предприятия (доходный метод) 

2 

12 Специфика оценки стоимости репутации 

предприятия (сравнительный метод) 

2 

13 Специфика оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности; 

2 

14 Специфика оценки стоимости финансовых активов 2 

15 Управление стоимостью предприятия (бизнеса) 2 

16. Методы диагностики 

образовательного 

результата. 

Методы диагностики обученности. 2  

17 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

2  

18 Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения оценке 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

19 Современные формы 

обучения оценке 

Типология организационных форм обучения оценке 

предприятий (бизнеса) медиаиндустрии 
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предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

 

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. Принципы и подходы к 

преподаванию оценка 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

3. Оценка предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии. Предмет, цели, 

задачи изучения. 

Содержание курса 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

4.  Ключевые понятия, цели, задачи, 

принципы и методы  оценки 

стоимости предприятия (бизнеса)  

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

5. Затратный (имущественный) 

подход и его роль в современной 

практике оценки бизнеса. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

6. Доходный подход и их роль в 

современной практике оценки 

бизнеса. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 
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7.  Сравнительный подход и его роль 

в современной практике оценки 

бизнеса. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 

8. Специфика оценки стоимости 

недвижимости  

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

9. Специфика оценки стоимости 

оборудования и машин 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

10. Структура нематериальных 

активов 

Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

11 Специфика оценки стоимости 

репутации предприятия (затратный 

метод) 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Специфика оценки стоимости 

репутации предприятия (доходный 

метод) 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

13 Специфика оценки стоимости 

репутации предприятия 

(сравнительный метод) 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

14 Специфика оценки стоимости 

объектов интеллектуальной 

собственности; 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

15 Специфика оценки стоимости 

финансовых активов 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

16 Управление стоимостью 

предприятия (бизнеса) 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии  

Решение практических задач 

2 

1 

0,15 

3 

17 Таксономия учебных целей 

применительно к оцениванию 

знаний и компетентности 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии  

Решение практических задач 

2 

1 

0,15 

3 
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18 Методы организации 

самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии  

Решение практических задач 

2 

1 

0,15 

3 

19 Типология организационных форм 

обучения оценке предприятий 

(бизнеса) медиаиндустрии 

медиаэкономике 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии  

Решение практических задач 

2 

1 

0,15 

3 

Всего 72 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 

 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные понятия и категории 

экономической теории; 

теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики. 

Знает формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий. 

Методы естественнонаучных и 

экономических наук, используемые в 

профессиональной деятельности  

Осознавать полезность 

естественнонаучных и экономических 

знаний 

 Может пользоваться  основными научными  понятиями и основными  

экономическими  категориями. 

Может анализировать  закономерности деятельности субъектов 

экономики, основные  факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факторов производства. 

Может классифицировать и применять теоретические  знания на 

практике, решать  экономические задачи. 

Знает математические методы, используемые для решения задач 

профессиональной деятельности 

Называет и характеризует естественнонаучные и математические 

понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между естественнонаучными, 

математическими понятиями, теориями и жизненными ситуациями, 

явлениями профессиональной деятельности  

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

основными навыками работы с 

основными аналитическими 

методами, методами математической 

статистики, методами вычислений; со 

статистическими данными 

Применяет основные методы математической статистики и дает 

интерпретацию полученным результатам 

Владеет основными навыками анализа и  

обработки статистических  

данных экономических процессов и явлений. 

Владеет аналитическими методами обработки данных 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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Владеет основными методами вычислений основных экономических 

показателей 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владеет системой эвристических методов и приемов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает дидактико-методические основы 

преподавания  экономических дисциплин   

в современных условиях; 

- знает психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы психологического 

обоснования использования 

эвристических методов и приемов в 

учебной и профессиональной 

деятельности   

-умеет использовать систему 

эвристических методов и приемов,  

анализировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

- владеет системой эвристических 

методов и приемов 

-описывает основные приемы научного исследования материала 

-понимает  особенности организации процесса преподавания 

медиакоммуникационных  дисциплин с целью ориентации обучающихся 

на эвристические методы и приемы 

-знает этапы обоснования использования эвристических методов и приемов 

на основе психологических подходов к решению проблемы 

-пользуется  понятийным аппаратом, формулами, важнейшими 

показателями с целью анализа проблемы  

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на 

основе эвристических методов и приемов 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 
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-умеет использовать психологический 

инструментарий для диагностических  

исследований; 

-владеет  технологиями развития 

личности учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет навыками применения 

данных, полученных в результате 

исследований, для принятия 

оптимального управленческого 

решения в ситуации экономического 

выбора 

владеет опытом приобщения обучающихся к использованию систем 

эвристических методов и приемов 

-организует  коллективную работу в группах 

-владеет практикой анализа результатов использования систем 

эвристических методов и приемов 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 15  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при 

подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  

менеджера по продажам 

медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

Воспроизводит классификацию форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Воспроизводит классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно перечисляет принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами 

 

Использует  

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность результатов  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Принимает участие в составе рабочей группы по прогнозированию 

результатов  профессионально-педагогической деятельности 

Повышенный 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при 

подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  

менеджера по продажам 

медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-

Уверенно описывает характеристики форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает спцифику  квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно характеризует  принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно описывет характеристики принципов, методов, этапов   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической деятельности 

Способен спланировать и принять участие в проведении  

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами 

ситуационного анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

-Владеет опытом самостоятельного проведения прогнозирования 

результатов  профессионально-педагогической деятельности  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26 Готовность к анализу и организации эконмической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – производственных мастерских 

и на предприятиях 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: Знать: Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и 

методов  анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать 

проведение анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

Использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Уверенно перечисляет виды и методы анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

Уверенно перечисляет этапы,  цели, задачи, содержание процедур 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

 

Уметь: 

В состоянии объяснить выбор виды и методы анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях;  

Под руководством участвует в планировании и контроле проведения 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; организации и контроля   

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации эконмической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

Принимает участие в работе   группы по проведению  анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях; 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода 

анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами планирования и 

контроля проведения анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Принимает участие в работе   группы по выбору вида и метода 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

 - способен  формулировать выводы и вносить предложения 

Принимает участие в работе   группы по планированию и контролю 

проведения анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- способен  формулировать выводы и вносить предложения 

Повышенный уровень 

- Раскрывает сущность анализа и организации экономической, Экзамен  Тест (см. п. 13) 
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Знает: 

- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- виды и методы анализа и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- этапы,  цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и 

методов  анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- планировать и контролировать 

проведение анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Владеет: 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях. 

- определяет место организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в сфере профессиональной подготовки; 

спеиуалистов медиаиндустрии-  

- объясняет практику использования видов и  методов анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях; 

-  развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику организации 

содержания и структуру научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

В состоянии самостоятельно обосновать выбор видов и методов 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии;  

Самостоятельно планирует и контролирует проведение анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях; 

организации и контроля   

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации эконмической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии; 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно  обосновывает целесообразность выбранных видов и 

методов анализа и организации экономической, хозяйственно-

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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- обладает опытом анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и метода 

анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на 

предприятиях; 

-  владеет основами планирования и 

контроля проведения анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях 

Вносит предложения по корректировке процедур  планирования и 

контроля проведения анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК- 1  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и 

количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиапродукции; 

Умеет: 

Перечисляет источники, составляющие нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

Перечисляет принципы и  способы оценки, цели и задачи, этапы и их 

содержание; 

-  

указывает на взаимосвязь уровня развития предприятия и спецификой 

организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Под руководством принимает участие в сборе информации по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в составлении и оформлении 

отчета  по оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в организации проведения 

анализа портфеля брендов предприятий медиаиндустрии; 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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- организовывать аналитическую 

деятельность по оценке предприятия 

(бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику 

полученных результатов оценки 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии и диагностировать 

уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля 

брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов 

на основе критериев, определенных 

программой и логикой подведения 

итогов, формулирования выводов и  

обобщений по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности 

(как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах 

организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной 

совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    

данных 

Иллюстрирует содержательную характеристику отдельных этапов 

оценки предприятий (бизнеса) и под руководством проводит 

обобщение информации и формулирует выводы  

Под руководством осуществляет этапное планирование и  мониторинг 

(как индивидуальной, так и коллективной) оценочной деятельности 

на всех этапах организации анализа и оценки и оформления 

результатов этой работы; 

определения логики организации оценки предприятия в соответствии 

со значимостью сформулированной проблемы 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

 систему качественных и 

количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) 

Уверенно характеризует источники, составляющие нормативно-

правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

Конкретизирует принципы и  способы оценки, характеризует 

содержательную часть  целей и задач, этапов и их особенностей-  

Обосновывает взаимосвязь уровня развития предприятия и 

спецификой организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Самостоятельно организует и контролирует сбор информации по 

оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Самостоятельно составляет и оформляет отчет  по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую 

деятельность по оценке предприятия 

(бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику 

полученных результатов оценки 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии и диагностировать 

уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля 

брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов 

на основе критериев, определенных 

программой и логикой подведения 

итогов, формулирования обобщений и 

выводов по итогам анализа и оценки 

- опытом практической деятельности 

(как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах 

организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной 

совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    

данных 

Самостоятельно осуществляет проведение анализа портфеля брендов 

предприятий медиаиндустрии; 

Обосновывает целесообразность сбора информации на каждом этапе 

проведения оценки и самостоятельно обобщает информацию и 

формулирует выводы 

Самостоятельно осуществляет этапное планирование и  мониторинг 

(как индивидуальной, так и коллективной) оценочной деятельности 

на всех этапах организации анализа и оценки и оформления 

результатов этой работы; 

Внедряет в практику лично апробированные подходы, инструменты, 

приемы организации проведения оценки предприятия в соответствии 

со значимостью проблемной ситуации 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 5 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 
 1 

«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 
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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 ОК-3, ПК-26, ПК-28 сформированы 

на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ПК-23, ПК-26 сформированы 

не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ПК-23, ПК-26 

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ПК-23, ПК-26 

сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Оценка нематериальных активов. Определение рыночной стоимости финансовых 

активов. 

а) Основная литература: 

1 Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник для бакалавров / В. 

И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков; под общ. ред. В. И. Бусова. — Москва: Юрайт, 

2013. — 430 с. 

2. Есипов В.И. Оценка предприятия (организации), М.: ОМЕГА-Л, 2011; 

3.Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости//Т.Г. Касьяненко, В.Е. Есипов, Г.А.Маховикова и др. 

- М.: КноРус, 2011 

4. Федотова М.А. Основы оценки стоимости имущества. Учебник (УМО по образованию)// 

М.А. Федотова, Т.В. Тазихина. - М.: КноРус,2011. 

б) Дополнительная литература: 

1 Косвяненко Т.Г. Оценка недвижимости, М.: Кнорус, 2010; 

2 Асаул А.Н. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности: Учебник. (ГРИФ). // А.Н. Асаул, М.И. Кныш, В.Н. Старинский. - М .: АНО 

ИПЭВ, 2011 

3 Сычева Г.И. Оценка стоимости предприятия. Р-н-Д, «Феникс», 2009; 

4.Лопатников Л.И. Оценка бизнеса: словарь-справочник / Л.И. лопатников, В.М. Рутгайзер. - 

М .: Маросейка, 2010 

3. Кэхилл Майкл. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса (название в оригинале «The 

Financial Times Guide to Making the Right Investment Decisions»), М.: Дело и Сервис, 2012. – 

432 с. 

4. Роберт Ф. Райлли, Роберт П. Швайс. Оценка бизнеса – опыт профессионалов. 

Издательство «Квинто-Консалтинг», 2010. - 408 с. 

5. Симионова Н.Е. Методы оценки имущества. Бизнес, недвижимость, земля, машины, 

оборудование и транспортные средства. Издательство «Феникс», 2010. - 368 с. 

6. Хаббард Дуглас. Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в 

бизнесе. Издательство «Олимп-Бизнес», 2009. – 298 с. 

7. Щепотьев А.В. Методика выявление и оценки "скрытых" и "мнимых" активов и 

обязательств. Применяется для оценки рыночной стоимости организации (бизнеса). 

Издательство «Юстицинформ», 2009. – 144 с. 

8. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Организация и планирование бизнеса. Издательство 

«Омега-Л», 2011. - 320 с. 

 

в) периодические издания 
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1. «Финансы и кредит»* 

2. «Российский экономический журнал»* 

3. «Вопросы экономики»* 

4. «Вопросы оценки» 

 

 г)Нормативно-правовые документы 

5 Гражданский Кодекс РФ № 51-ФЗ от 30.11.1996; 

6 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

7 Приказ Минфина России № 10н, ФКББ № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 «О порядке оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ»; 

8 Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности. 

Утвержденные приказом от 20.07.2007 Минэкономразвития России (ФСОN1, ФСОN2, 

ФСОN1); 9. Международные стандарты оценки (перевод с английского), М.: 

Самореглируемая общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков», 2009; 

10 Европейские стандарты оценки, 2009, пер с англ - .М.: РОО, 2009  

 

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;  

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

http://elib.gnpbu.ru/.  

4. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.aup.ru/, свободный. 

5. Портал BARFIN [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.barfin.ru/, 

свободный.6 

6. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.cfin.ru/, свободный. 

7. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://eup.ru/, свободный. 



 

 

 

453 

8. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://http://ecsocman.hse.ru/, свободный. 

9. Экономический портал [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://economicus.ru/, 

свободный. 

10. Информационный ресурс Investfunds — проект Информационного агентства 

Cbonds.ru.[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.investfunds.ru/, свободный. 

11. Электронный Портал на тему бизнеса, финансов, экономики и смежным темам 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.finbook.biz/, свободный. 

12. Информационно-аналитическая система FIRA PRO [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.fira.ru/, свободный. 

13. Журнал «Экономическая наука современной России» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.cemi.rssi.ru/ecr/, свободный. 

14.. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 

современной экономики» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.m-

economy.ru/, свободный. 

15. Всероссийский экономический журнал [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://econom.nsc.ru/eco/, свободный. 

 

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 (Устный ответ), 2) 

информационно-аналитические (Глоссарий, устный ответ), 3) ситуационные задания ( 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

 

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

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

комментариями и примерами.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

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

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

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

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Работа с глоссарием позволяет оценить  

 знание терминологии предметной области, 
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 умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

 

Работа с глоссарием ведется на протяжении 2 семестров. Минимальное количество 

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

предлагается, они выбирают их самостоятельно в процессе работы на лекциях и 

практических, в ходе чтения литературы и работы с профессиональными источниками 

информации (журналами, сайтами). 

 

Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

целом ориентируется в терминологии, но демонстрирует не слишком широкий кругозор, 

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 
2. 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. 
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Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств 

человека, проводящего тестирование. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  

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

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

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

помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

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

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

применения. 
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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. 

Тесты №1 к теме Управление стоимостью предприятия  (бизнеса): 

1. Какая из нижеперечисленных мер по повышению стоимости компании на ваш 

взгляд является наиболее дешевой и эффективной: 

а) наращивание имущества компании; 

б) диверсификация продукции; 

в) внедрение аллокационных инноваций; 

г) внедрение процессных инноваций. 

2. Анализ Тобина позволяет менеджерам компании: 

а) оценить ликвидационную стоимость бизнеса; 

б) определить экономическую эффективность инвестиционных проектов; 

в) оценить влияние внедряемых инновационных проектов на стоимость 

компании; 

г) рассчитать стоимость замещения компании. 

3. Что из нижерепечисленного является рычагом воздействия (Value Driver) на 

рентабельность собственного капитала компании: 

а) рентабельность продаж; 

б) процентная нагрузка на капитал; 

в) производственная себестоимость; 

г) структура капитала. 

4. Какие конкретные меры могут предпринять менеджеры компании с целью 

воздействия на стоимость компании через стоимость и долю заемного капитала 

компании? 

5. Концепция Value Based Management нацелена главным образом на: 

а) миноритарных акционеров; 

б) работников предприятия; 
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в) контрольных инвесторов; 

г) крупных неконтрольных инвесторов; 

д) менеджеров предприятия. 

 

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. Кроме 

того, это способ активного взаимодействия субъектов образовательного процесса 

с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они 

приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и 

профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, 

вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания. 

 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

5) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

6) Выбор алгоритма выполнения задания 

7) Выполнение 

8) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в 

каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

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

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных 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. 
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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. 

Практическое  задание: 

Предложите рекомендации по повышению стоимости выбранного Вами предприятия. 

Методические указания по выполнению семестровой работы 

Оценка действующего предприятия с использованеим данных бухгалтерской 

отчетности. 

Рекомендации к выполнению семестровой работы: 

1. Самостоятельно выбрать компанию для оценки. 

При этом следует учесть следующее: 

- по компании имеется развернутая бухгалтерская отчетность (составленная по 

российским стандартам) за последние 5 лет (или более); 

- у компании есть не менее 4 аналогов (критерий – продуктовая группа), открытых 

компаний (ОАО). По аналогам потребуется информация с фондового рынка и бухгалтерская 

отчетность компаний; 

Для поиска бухгалтерской и финансовой отчетности компаний можно использовать 

следующие интернет-ресурсы: www.fira.ru, www.raexpert.ru, www.skrin, официальный сайт 

компании или др. 

2. Описать отрасль, в которой работает выбранная Вами компания. Дать прогноз 

развития отрасли на 3-5 лет. 

3. На основе прогноза развития отрасли и анализа бухгалтерской отчетности дать 

прогноз развития оцениваемой компании. Обязательно указать планируемый рост или 

снижение объемов продаж компании. 

Оценку стоимости компании произвести с применением методов доходного, 

рыночного и имущественного подходов. 

Оценка бизнеса доходным подходом 

В рамках доходного подхода обязательно исползовать методы: 

1. метод дисконтированных денежных потоков 

2. метод капитализации (модель Гордона; модели, учитывающие норму возврата 

капитала) 

• В качестве показателя дохода использовать денежные потоки (бездолговые или 

потоки для собственного капитала); 

• Определить денежные потоки компании в прогнозном (3-5 лет) и постпрогнозном 

периоде; 

• Определить ставку дисконтирования (методом оценки капитальных активов или 

кумулятивного построения ставки дисконта). Обосновать выбор метода и расчет ставки; 

Оценка бизнеса рыночным подходом 

• Подобрать для компании 4-7 аналогов (открытые компании). Описать компании, 

обосновать выбор аналогов. 

• Определить капитализацию аналогов. При определении стоимости компании – 

аналога использовать наиболее современные данные о количестве и рыночной цене 1 акции; 

• Для расчетов стоимости методом ценовых мультипликаторов использовать 

следующие виды ценовых мультипликаторов: 

1. доходные; 
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2. балансовые; 

3. натуральные. 

• Стоимость компании определить при помощи средневзвешенной величины или 

уравнения регрессии (на основе мультипликаторов). 

Оценка бизнеса методом накопления активов (имущественный подход) 

1. Оценить стоимость чистых активов компании. 

2. Оценить стоимость нематериальных активов компании (good will) методом 

избыточных прибылей. 

Экспресс-оценка бизнеса с использованием калькулятора оценки предприятия. 

 

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: 

1) теоретическая, 

2) практическая, 

3) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

1) точная формулировка задания, 

2) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

3) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

4) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умения соблюдать форму научного исследования;  

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

 

Этапы работы 

1. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического материала 
дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию контрольной работы, 
знакомство с критериями оценивания контрольной работы, установление сроков сдачи.  

2. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 
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3. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6)  наличие речевых и грамматических  

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

виду и жанру контрольной работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

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

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

5) единичные нарушения последовательности изложения при сохранении общей 

смысловой цельности текста; 6) недостаточное проявление аналитической/творческой 

оригинальности при раскрытии темы. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (контрольная работа) для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
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Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

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

владение терминологией изучаемой дисциплины; 3) аргументированность высказывания; 

4) самостоятельность выполнения работы, наличие собственного мнения; 5) смысловую 

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

7) соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 8) проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

Контрольная  работа №1 

 

Практическая задача №1. Оцените 25% пакет обыкновенных акций закрытой 

компании. Если известно, что стоимость компании, определенная по методу 

дисконтированных денежных потоков равна 12 млн. рублей. Скидка за неконтрольный 

пакет составляет 34%. Скидка за неликвилность акций компании 15%, скидка за 

неразмещенность акций 12%.  

Практическая задача №2. Верно или неверно утверждение: скидка на недостаток 

ликвидности при оценке неконтрольного пакета акций закрытой компании обычно меньше, 

чем при оценке контрольного пакета? 

Практическая задача №3. Верно ли утверждение: скидка на ликвидность по 

облигациям выше, чем по акциям? 

Практическая задача №4. Дайте обоснование определения стоимости «гудвил», 

который исчисляется  на основе (выберите верное): 

а) оценки нематериальных активов; 

б) оценки избыточных прибылей; 

в) оценки стоимости предприятия как действующего. 

Практическая задача №5.  Верно или неверно утверждение: если значительную 

часть активов компании составляют инвестиции в недвижимость, предпочтительнее 

использовать не метод дисконтированного денежного протока, а метод, основывающийся 

на оценке активов? 

Практическая задача №6. Если при использовании метода избыточной прибыли 

получена отрицательная величина избыточной прибыли и прибыль компании меньше 

ожидаемой, это значит: 

а) у компании отсутствует гудвил; 

б) завышена стоимость материальных активов. 

 

Примерные темы контрольных работ 
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1. Метод оценки стоимости миноритарного пакета акций компании отрытого 

типа  

2. Метод оценки  контрольного пакета может быть получена: 

3. Стандарт стоимости при оценке акций компаний закрытого типа можно не 

делать скидку на их низкую ликвидность?  

4. Условия использования оценка стоимости собственного капитала по методу 

накопления активов . 

5. Что является нематериальными активами предприятия? 

6. Обоснование для определения стоимости репутации. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет и задачи методики обучения основам оценки стоимсоти предприятий.  

2. Предмет и задачи методики преподавания экономических дисциплин. 

2. Особенности подготовки специалистов профиля медиакоммуникации.  

3. Содержание понятия «оценка стоимости», используемых в экономической науке. 

Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в экономике.  

4. Экономическая модель проведения оценки стоимости предприятий.  

5. Экономическая категория как инструмент описания  и структурирования 

предприятий медиаиндустрии.  

6. Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

7. Выбор метода оценки знаний. Характеристики (критерии) метода оценки знаний.  

8. Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

9. Методика и роль применения задач различного уровня сложности в курсе 

экономики.  

10. Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний.  

11. Основные правила составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

12. Эссе: структура, преимущество и критерии оценивания.  

13. Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних 

«сырых»  

данных: статистической информации, конкретных фактов и ситуаций и т.п.  

14. Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе 

преподава-ния экономических дисциплин.  

15. Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания экономических  

дисциплин.  

16. Особенности методики обучения оценке стоимости предприятий 

медиаиндустрии.  

17. Основные теоретические подходы к анализу стоимости предприятий (бизнеса). 

18. Стоимость как мера эффективности управления. 

19. Стратегии роста стоимости компании. 

20. Планирование на основе стоимости. Стоимостные нормативы в определении 

целей и оценки результатов. 

21. Основные понятия оценки бизнеса. 

22. Особенности бизнеса как объекта оценки. 

23.Необходимость и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. Оценка бизнеса. 

24.Оценка стоимости развития имущества предприятия. 

25. Оценка стоимости репутации (торговой марки). 
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26.Виды стоимости. Применяемый стандарт стоимости. 

27. Финансовые показатели, влияющие на оценочную стоимость. 

28. Различия между рынками закрытых и открытых компаний. 

29. Подходы в оценке. 

30. Влияние контрольного и неконтрольного участия в бизнесе. Качественные 

характеристики компании. 

31. Основные элементы задания по оценке. 

32. Налоговый аспект в оценке бизнеса.  

33.Форма и содержание письменных и(или) устных отчетов. 

34. График проведения оценки. Этапы оценки. 

35. Система информационного обеспечения. Внутренняя и внешняя информация. 

36. Подход к оценке через дисконтирование будущих доходов. 

37. Прогнозирование будущего денежного потока и(или) прибыли. Определение 

ставки дисконтирования. 

38. Оценка рыночной ожидаемой ставки дохода на собственный капитал. 

39. Метод капитализации прибыли. Расчет ставки капитализации. 

40. Теоретическое обоснование сравнительного подхода. Методы. 

41. Этапы процесса оценки предприятия: сбор информации, сопоставление списка 

аналогичных предприятий. 

42. Расчет оценочных мультипликаторов. Выбор величины мультипликатора. 

43. Внесение итоговых корректировок. 

44. Принципы отбора предприятий-аналогов. 

45. Формирование ценовой величины стоимости. 

46. Метод чистых активов. 

47. Оценка недвижимого имущества по рыночной стоимости. 

48. Оценка репутации. 

49. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

 

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: 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 

18. Интерактивные формы занятий   
Не предусмотрено ОП 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Обучение управленческой деятельности» -  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: 

7. системных теоретических знаний в области управления организациями и 

процессами и понимания основ менеджмента; истории становления теории менеджмента и знаний основ бизнес-процессов; 

8. 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;  

9. 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:  

 
ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

ПК-21 Готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной  документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-24 Способность организовать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд 

ПК-25 Способность организовать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28 Готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена   

 

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 
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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 «Обучение управленческой деятельности» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Дидактика медиаэкономики», «Основы маркетинга», «Основы 

взаимодействия с медиа» и прохождения производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7, ОПК-2; ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28.  



 

 
Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 Способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- знает теоретические основы 

базовых наук, обеспечивающих 

правовые знания, основы 

законодательно-правового 

регулирования различных сфер 

деятельности  

- систематизирует 

содержательные характеристики 

основных законодательно-

нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 

профессиональной подготовки, 

менеджмента, организации 

производства, основные законы 

обеспечивающие регулирование 

социально-экономической 

деятельности в РФ, 

общественные отношения в 

нашей стране; 

- осознает логику соотнесения 

миссии организации, целей, задач 

организации управления с 

системой законодательно-

- 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 

1. Описывает сущность государства и права и специфику их 

развития в современном российском обществе, построение 

систем законодательно-нормативного регулирования ;  

 

2. Знает содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих базовые общественные отношения в нашей 

стране, основные категории и понятия базовых наук, предмет и 

методы базовых наук, обеспечивающих правовое знание  

3. Излагает своими словами теорию государства и права, а также 

базовые отрасли российской правовой системы, регулирующие 

наиболее важные общественные отношения в нашей стране. 

4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

рамках системы правого регулирования на основе нравственных 

и этических, духовных принципов жизнедеятельности личности   

Повышенный 

1. Использует полученный потенциал базовых теоретических  

наук, обеспечивающих правовые знания, в различных сферах 

профессиональной деятельности на основе духовных, 

нравственных, этических принципов жизнедеятельности 

личности 

 

2. Демонстрирует опыт организации деятельности в разных 

сферах, принятие управленческих решений с учетом норм 

правого регулирования на основе совокупности духовных, 
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нормативного регулирования в 

стране 

- описывает нормы 

педагогических отношений 

профессионально-

педагогической деятельности 

Уметь:  

-способен использовать 

теоретический потенциал основ 

законодательно-нормативного 

регулирования при организации 

деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, 

исследовательской и так далее) 

 

- может обосновывать принятие 

управленческих решений в разных 

сферах профессиональной 

деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых 

знаний 

 

- умеет логически грамотно 

выражать и аргументировать свою 

точку зрения по правовой 

проблематике в различных сферах 

нравственных, этических принципов жизнедеятельности 

личности 
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социально-экономической 

деятельности ; 

- умеет грамотно и в соответствии 

с требованиями строить 

образовательный и рабочий 

процесс 

Владеть: 

- владеет системой правовых 

знаний базового характера, 

обеспечивающий регулирование 

социально-экономических 

отношений в различных сферах 

деятельности 

 

- владеет навыком целевого 

использования содержания 

документов законодательно-

нормативного регулирования для 

принятия аргументированных 

управленческих решений 

 

- владеет опытом обоснования 

организации деятельности в 

разных сферах с ориентацией на 

соблюдение требований 

законодательной, налоговой, 



 

 

 

472 

кассовой, расчетной и других 

дисциплин  

- владеет навыками 

аргументированного 

доказательства своих прав в 

соответствии с обязанностями 

гражданина 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-

7 

Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать:  

 - понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 

- 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 уровень: 

Знает: 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций. 

Умеет: 

- Ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и задачами 

(соотносить стратегические и тактические цели) на основе 

теоретического потенциала. 

Владеть: 

- Обосновывает построение общей модели принятия 

педагогического решения, организации профессионально-

педагогической деятельности 

- Обосновывает профессионально-педагогические 

действия на основе владения современным уровнем 
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Уметь:  

использовать понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической деятельности, 

прогнозирование результатов 

в соотнесении с 

определенными целями и 

задачами 
- умеет организовывать 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей 

Владеть: 

владеет системой категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

развития социальных, гуманитарных и естественных 

наук. 

Повышенный: 

Знает: 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций. 

Умеет: 

- Ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и задачами 

(соотносить стратегические и тактические цели) на основе 

теоретического потенциала. 

Владеет: 

-владеет практикой использования теоретического 

потенциала, навыками педагогической направленности и 

осознанием социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности; 

-владеет технологией вычленения, постановки, решения 

задач в профессионально-педагогической деятельности, 

опытом анализа результатов деятельности  

–обладает навыками применения различных 

технологий в профессионально-педагогической 

деятельности, с целью совершенствования 

педагогической деятельности устанавливает 
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профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели профессионального 

поведения, адаптации 

профессионально-

педагогической деятельности 

к условиям организации 

профессионального обучения 

-обладает опытом анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической действий с 

акцентом на возможность 

использования полноты 

потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями 

педагогов 

соответствие между целью и результатом своей 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28.  
 

ПК-21 Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

Знать: 

-классификацию видов и форм  

учебно-программной документации 

- Работа с 

информац

ионными 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Базовый 

Знать: 

-перечисляет виды и формы  учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

-методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

-значение эффективной  разработки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Уметь: 

-владеет методами анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-владеет методами обоснования  

выбора учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

-владеет методами оценки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

-перечисляет виды и формы  учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

-отличает критерии и признаки эффективной  разработки учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Уметь: 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях способен 

провести анализ учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях уверенно 

обосновыват выбор видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях  способен 

оценить эффективность разработанной учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеть: 

-- Способен организовать собственную деятельность по анализу 

учебно-программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

-- В состоянии осуществить корректировку учебно-программной 

документации подготовки рабочих,  служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с поставленными целями, 

задачами на основании составленных планов 

 

Повышенный 
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Владеть: 

-владеет навыками анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-владеет навыками корректировки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих,  служащих и 

специалистов среднего звена 

-владеет навыками проектирования 

учебно- программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Знать: 

-Характеризует особенности видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

- Описывает специфику методов работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Успешно обосновывает и выбирает метод анализа учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

способен формулировать выводы и предложения 

Уметь: 

-Успешно обосновывает и выбирает метод анализа учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

способен формулировать выводы и предложения  

-Обосновывает целесообразность  разработки, организует 

планирование  и учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеть: 

-Уверенно планирует и проводит анализ проведенной 

разработки учебно-программной  документации  подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена и вносит 

предложения по повышению эффективности проектных работ 

ПК -24 Способность организовать 

учебно-производственный 

Знать: 

- особенности организации 

производительного труда 

- Работа с 

информац

ионными 

Тест Базовый 

Знает: 
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(профессиональный) процесс 

через производительный труд 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации производительного 

труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

 - принципы и методы управления и 

средства обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в 

условиях производственного 

процесса; 

Уметь: 

- идентифицировать (описать) 

условия организации 

производственного труда 

обучающихся как 

производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в 

условиях их производительного 

труда. 

- руководить (планирует, 

обеспечивает, контролирует, 

оценивает) производительным 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

последовательность организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов   

-Уверенно перечисляет принципы и методы управления и средства 

обеспечения  производственного процесса;    

-Описывает цели и  задачи, содержание и виды организации 

учебной деятельности в условиях производственного процесса; 

Умеет: 

-Описывает последовательность организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс;  

-Описывает последовательность этапов обучения будущих 

профессионалов в условиях их производительного труда. 

-В состоянии планировать, и контролировать производительный 

труд обучающихся в сфере  медиакоммуникаций; 

Владеет  

- последовательно описывает логику управления управления 

производительным трудом обучающихся 

-объясняет практику использования методов организации 

образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций через 

организацию производственного труда; 

Повышенный 

Знает; 

- Детально описывает результаты производительного труда и 

этапы организации производительного труда как мотивирующего 

фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   
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трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций 

-Описывает особенности принципов и методов управления и 

средства обеспечения  производственного процесса;    

-Уверенно характеризует цели и  задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в условиях производственного 

процесса; 

Умеет: 

-Детально описывает условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс; 

-Самостоятельно разрабатывает алгоритм обучения будущих 

профессионалов в условиях их производительного труда. 

-В состоянии планировать, обеспечивать, контролировать, 

оценивать производительный труд обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет   

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления 

производительным трудом обучающихся 

-Самостоятельно контролирует и оценивает качество организации 

производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

-Уверенно объясняет целесообразность  выбора  определенного 

метода организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

ПК-25 Способность организовать и 

контролировать 

технологический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и предприятиях 

Знать: 

- теоретические основы организации 

и контроля технологического 

процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Базовый 

Знает: 

 -  перечисляет методы, цели, задачи и  содержание организации и 

контроля технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях  
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- виды  и способы изготовления 

продукции, цели, задачи, 

технологических процессов; 

- виды и методы, цели, задачи, и  

содержание процедур контроля 

качества выпускаемой продукции; 

Уметь: 

- определять виды и способы 

изготовления продукции, цели, 

задачи, процедуры  технологического 

процесса; 

- определять виды и методы , цели, 

задачи и  содержание  процедур (карта 

контроля) контроля качества 

выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- составлять технологическую карту 

производства  конкретного  

продукта; 

Владеть: 

-  владеет основами организации 

технологического процесса; 

- обладает опытом организации 

контроля качества выпускаемой  

продукции и производственного 

процесса; 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Контрольн

ая работа 

Реферат 

Глоссарий 

Экзамен 

Гос. 

Экзамен 

ВКР 

- использует понятийно-категориальный аппарат и  определяет 

способы и виды  изготовления продукции, цели и  задачи 

технологических процессов; 

- перечисляет виды и методы цели, задачи и  содержание процедур 

контроля производственного процесса; 

Умеет: 

- определяет специфику способов изготовления продукции; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач, видов  технологического процесса; 

- определяет специфику методов и видов контроля; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач и  содержания процедур  контроля качества 

выпускаемой  продукции; 

- определяет под руководством критерии и показатели процедур 

при разработке технологической карты производства  конкретного  

продукта; 

Владеет: 

- осуществляет под руководством этапный мониторинг 

организации технологического процесса; 

- принимает участие в группе  сопровождении организации 

контроля качества выпускаемой  продукции и производственного 

процесса; 

- принимает участие в проектной группе по разработке 

технологической карты производства  конкретного продукта 

Повышенный 

Знает: 
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- обладает опытом разработки  

технологической карты 

производства  конкретного 

продукта. 

 

 - Уверенно характеризует методы цели, задачи и  содержание 

организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях 

- обосновывает целесообразность выбора способов  и вида  

изготовления продукции; 

-Уверенно характеризует цели, задачи и процедуры 

технологических процессов; 

- обосновывает целесообразность выбора метода и  вида  

контроля производственного процесса; 

-Уверенно характеризует цели, задачи процедуры контроля 

производственного процесса; 

Умеет: 

- Самостоятельно обосновывает выбор вида и способа 

изготовления продукции; 

- Уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику процедур 

технологического процесса; 

- В состоянии самостоятельно разработать технологическую 

карты производства  конкретного  продукта; 

Владеет: 

- является активным участником этапного мониторинга 

организации технологического процесса; 

- является активным участником организации контроля качества 

выпускаемой  продукции и производственного процесса; 

- самостоятельной разработки технологическую карту 

производства  конкретного продукта 
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ПК-28 Готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды для 

практической подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена   

Знать: 

основы эксплуатации и организации 

технического обслуживания 

учебно-технологической среды в 

сфере профессиональной 

подготовки;;  

- принцип, методы и виды, специфику 

целей, задач, этапов конструирования 

информационно-технологических 

систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- критерии оценки качества  

разрабатываемых информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Уметь: 

- осуществлять измерения 

параметров учебно-

технологической среды и 

приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования;  

- умеет обосновывать и  составлять 

техническое задание на разработку 

информационно-технологических 

- 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: 

- Уверенно перечисляет нормативные, технические и санитарные 

требования к учебно-технологической среде;  

-Использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

принципы, методы и виды, специфику целей, задач, этапов 

конструирования информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

-Перечисляет эксплутационные и сервисные  характеристики  

разрабатываемых информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду 

Умеет: 

-Может организовать и провести анализ эксплутационных 

характеристик  разрабатываемых информационно-технологических 

систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду, и составить 

техническое задание на разработку 

-Под руководством может  осуществлять измерения параметров 

учебно-технологической среды и приводить их к нормативным; 

эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание 

оборудования; 

- планировать и контролировать  конструкторские работы по 

информационно-техническому оснащению учебно-технологической 

среды; 

Владеет: 

-Принимал участие в составлении и согласовании технического 

задания на разработку информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 
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систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-

технологической среды; 

 - Организовать конструкторские 

работы по информационно-

техническому оснащению учебно-

технологической среды; 

Владеть: 

-  владеет основами согласования 

технического задания на разработку 

информационно-технологических 

систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-

технологической среды; 

 - планирования и контроля 

конструкторских работ по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической 

среды; 

- навыками работы с 

оборудованием, составляющим 

учебно- технологическую среду; 

 

-Имеет опыт участия в - планировании и контроле 

конструкторских работы по информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической среды 

-Под руководством осуществляет  эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования, составляющего учебно-

технологическую среду 

Повышенный 

Знает: 

- Уверенно характеризует нормативные, технические и санитарные 

требования к учебно-технологической среде;  

- характеризует содержательную часть каджого этапа научного 

исследования, возможные результаты 

- способен формулировать выводы и предложения 

- оказывает помощь обучающимся в конкретизации целей, задач, 

определении методов в соответствии с изменяющимися условиями 

и детализацией процесса исследования 

Умеет: 

-Объяснить практику составления технического задания на 

разработку информационно-технологической системы, 

обеспечивающей функционирование учебно-технологическую среду; 

-Самостоятельно проводит измерения параметров учебно-

технологической среды и приводить их к нормативным; 

эксплуатирует и осуществляет техническое обслуживание 

оборудования; 

-Способен самостоятельно организовать конструкторские работы 

по информационно-техническому оснащению учебно-

технологической среды 
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Владеет: 

-самостоятельно составляет и согласовывает  техническое задание 

на разработку информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

- самостоятельно планирует и контролирует конструкторские 

работы по информационно-техническому оснащению учебно-

технологической среды  

- способен формулировать выводы и предложения 

-Самостоятельно осуществляет  эффективную эксплуатацию и 

техническое обслуживание оборудования, составляющего 

учебно-технологическую среду 

 

Специальные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7___ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 2  

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 36 36 36  

В том числе:      

Лекции  42 14 14 14  

Практические занятия (ПЗ) 66 22 22 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36  

В том числе:      

Реферат  18 6 6 6  

Глоссарий 18 6 6 6  

Практические задачи 40 14 14 12  

Деловая игра 32 12 10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзамен 

зачет  экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 

                                            7          зачетных единиц 

216 72 72 72  

     

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в теорию 

менеджмента и  история 

становления менеджмента как 

науки 

Организация. Управление. Менеджмент. Назначение (миссия) 

управления в современной организации.  Эффективное управление 

организацией. Достижение успеха. Социальное управление, 

управление социальной организацией. Иерархия управления 

организацией. Профессионализация управленческой 

деятельности. 

Эволюция теории и практики управления. Донаучный период 

Школа «научного менеджмента» Классическая или 

административная школа Рациональная бюрократия М.Вебера. 

Школа человеческих отношений Школа поведенческих наук 
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Школа науки управления – кибернетика и исследование операций 

Модели менеджмента: американская, японская, европейская, 

российская. Тощее (бережливое) производство. 

Постмодернистский менеджмент. 

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

Моделирование как универсальный научный метод. 

Функционально-процессный подход к управлению. Системный и 

ситуационный подходы к управлению. Модели управления.  

Ключевые проблемы менеджмента: управление ценностями, 

нормами дескриптивные и инъюктивные, идентичностям Этика 

управления. Деловая этика. Социальная ответственность. 

«Корпоративное гражданство». 

Внешняя и внутренняя среда организации, их взаимосвязь. 

Статичный и динамичный аспекты анализа внутренней среды. 

PEST и STEEPLE- анализ. SWOT-анализ. Система управления 

организацией. Продукты и результаты управления. Требования к 

системе управления. Системные объекты: входы, процессы 

преобразования, выходы. 

3 Функции управления Анализ как основа управления. Схема аналитического 

обеспечения управления (на примере стратегического управления).  

Цели и целеполагание в управлении организацией. Требования к 

целеполаганию и целеформулированию. Модель SMART. 

Управление по целям (MBO). Планирование как вид 

управленческого действия. Реализация стратегии - тактическое и 

оперативное (повседневное) планирование. Регулирование как 

управленческое действие.  Руководство как вид управленческой 

деятельности. Контроль как управленческое действие в 

организации. 

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. 
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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. Дидактика медиаэкономики + +  + + +    

2. Основы маркетинга + + + + + +    

3 Основы взаимодействия с медиа + + + + + +    

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 

8 11  18 37 

 1.1.Профессия-менеджер: менеджмент и успешное 

управление организацией. Позиционирование курса 

«Основы менеджмента», позиционирование в системе 

профессионального обучения.  

4 5  6 15 

 1.2.История становления науки об управлении. 2 3  6 11 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в период 

становления рыночной экономики 

2 3  6 11 

2. Философия менеджмента 8 11  18 37 

 2.1.Методология управления. Управление людьми, 

социальными группами и организациями. Этика 

управления.  

4 6  9 19 
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 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

4 5  9 18 

3. Функции управления  8 11  18 37 

 3.1.Функции управления и управленческие действия 4 4  6 14 

 3.2.Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

2 4  6 12 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система сбалансированных 

показателей (Нортон, Каплан) 

2 3  6 11 

4. Управление трудовыми ресурсами. 8 11  18 37 

 4.1.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

2 3  4 9 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами 2 3  4 9 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и разработка 

тактики 

2 3  4 9 

 4.4.Власть и влияние в организации 2 2  6 10 

5. 

 

Управление производством и 

производительностью 

6 11  18 35 

 5.1.Организационная культура  и управление 

инновациями. Репутационный менеджмент 

2 2  4 8 

 5.2.Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом  

2 2  4 8 

 5.3.Управление организацией  в ситуации кризиса, 

конфликта, стресса 

2 2  2 6 

 5.4.Разработка модели системы менеджмента качества 

организации. 

 2  4 6 

 5.5.Структура и параметры корпоративного имиджа 

организации 

 3  4 7 

6 Рекламный и PR- менеджмент 4 11  18 33 

 6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

2 2  2 6 

 6.2.Управление репутацией корпорации 2 2  4 8 

 6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

 2  4 6 

 6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 

деятельности организации» 

 2  2 4 

 6.5.Разработка плана рекламной кампании   2  4 6 

 6.6.Оценка репутации корпорации  1  2 3 

Всего: 42 66  108 216 
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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 

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 
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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) 

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 
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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 6 

 1.2.История становления науки об управлении. 

 

Деловая игра 6 

 1.3.Особенности российского  менеджмента  в 

период становления рыночной экономики 

Глоссарий 6 



 

 

 

491 

2 2.1.Методология управления. Управление 

людьми, социальными группами и 

организациями. Этика управления.  

Деловая игра 9 

 2.2.Менеджмент в начале21 века: панорама 

актуальных идей и подходов 

Практические задачи 9 

3 3.1.Функции управления и управленческие 

действия 

Практические задачи 6 

 3.2.Проблемы создания и функционирование 

операционной системы организации. 

Глоссарий 6 

 3.3.Управление производством и 

производительностью: система 

сбалансированных показателей (Нортон, Каплан) 

Деловая игра 6 

4 4.1.Управленческие решения -главный продукт 

деятельности менеджера 

Реферат 4 

 4.2.Управление трудовыми ресурсами Практические задачи 4 

 4.3.Целеполагание, принятие стратегии и 

разработка тактики 

Глоссарий 4 

 4.4.Власть и влияние в организации Реферат 6 

5 5.1.Организационная культура  и управление 

инновациями. Репутационный менеджмент 

Деловая игра 4 

 5.2.Коммуникации в организациях и особенности 

управления паблицитным капиталом  

Реферат 4 

 5.3.Управление организацией  в ситуации 

кризиса, конфликта, стресса 

Практические задачи 2 

 5.4.Разработка модели системы менеджмента 

качества организации. 

Глоссарий 4 

 5.5.Структура и параметры корпоративного 

имиджа организации 

Практические задачи 4 

6 6.1.Особенности управления рекламной 

деятельностью организации 

Практические задачи 2 

 6.2.Управление репутацией корпорации Деловая игра 4 

 6.3.Управление связями с общественностью 

корпорации 

Практические задачи 4 

 6.4.Разработка процедуры «Реализация рекламной 

деятельности организации» 

Глоссарий 2 

 6.5.Разработка плана рекламной кампании  Реферат 4 

 6.6.Оценка репутации корпорации Деловая игра 2 

   108 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

4. Современные особенности развития менеджмента. 

5. Предприимчивость и предпринимательство: качества личности и вид деятельности (в 

рекламном секторе экономики) 

6. Управление качеством рекламы 

7. Инфомационные показатели качества рекламы 
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8. Деловые конфликты и их роль в процессах управления 

9. Система сбалансированных показателей профессиональной компетенции менеджера.  

10. Компетентностная модель бакалавра рекламы. 

11. Профессиональная компетентность студентов-рекламистов. 

12. Анализ развития менеджмента организаций рекламной индустрии   

13. Проблемы выбора стратегии развития предприятий рекламной индустрии. 

14. Рекламный менеджмент: сущность и особенности 

15. PR-менеджмент: сущность и особенности  

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

17. Особенности взаимодействия рекламных сообщений с элементами городской среды. 

18. Оценка эффективности воздействия рекламного сообщения в наружной рекламе. 

19. Разработка комплекта деловой документации для PR – мероприятия. 

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

21. Нормативные документы, регламентирующие рекламную деятельность 

22. Пять чувств и имидж корпорации 

23. Структура паблицитного капитала 

24. Формула репутации: действие и коммуникация 

25. Паблисити и имидж 

26. Имидж корпорации и качество продукции 

27. Образовательные программы в системе внутренних коммуникаций организации 

28. 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 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знает теоретические 

основы базовых наук, 

обеспечивающих 

правовые знания, основы 

законодательно-правового 

регулирования различных 

сфер деятельности  

- систематизирует 

содержательные 

характеристики основных 

законодательно-

нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 

профессиональной 

подготовки, менеджмента, 

организации 

производства, основные 

законы обеспечивающие 

регулирование социально-

экономической 

деятельности в РФ, 

Знает: 

 1. Описывает сущность государства и права и специфику их развития в современном российском 

обществе, построение систем законодательно-нормативного регулирования ;  

 

2. Знает содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих базовые общественные 

отношения в нашей стране, основные категории и понятия базовых наук, предмет и методы базовых 

наук, обеспечивающих правовое знание  

 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет:  

Способен осуществлять профессиональную деятельность в рамках системы правого регулирования на 

основе нравственных и этических, духовных принципов жизнедеятельности личности   

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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общественные отношения 

в нашей стране; 

 

Повышенный уровень 

- знает теоретические 

основы базовых наук, 

обеспечивающих 

правовые знания, основы 

законодательно-правового 

регулирования различных 

сфер деятельности  

- систематизирует 

содержательные 

характеристики основных 

законодательно-

нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 

профессиональной 

подготовки, менеджмента, 

организации 

производства, основные 

законы обеспечивающие 

регулирование социально-

экономической 

деятельности в РФ, 

общественные отношения 

в нашей стране; 

 

Знает: 

1. Использует полученный потенциал базовых теоретических  наук, обеспечивающих правовые знания, 

в различных сферах профессиональной деятельности на основе духовных, нравственных, этических 

принципов жизнедеятельности личности 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

2. Демонстрирует опыт организации деятельности в разных сферах, принятие управленческих решений 

с учетом норм правого регулирования на основе совокупности духовных, нравственных, этических 

принципов жизнедеятельности личности 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает  

- понятийный аппарат 

сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности , 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, 

обеспеченной системой 

профессиональных 

действий, 

направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 
 

Знает: 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, принципы организации 

профессиональной подготовки, особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-педагогических ситуаций. 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- Ориентируется в главных направлениях современной социально-экономической 

деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях теоретическими аспектами, 

организовывать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии со 

сформулированными целями и задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеть: 

- Обосновывает построение общей модели принятия педагогического решения, организации 

профессионально-педагогической деятельности 

- Обосновывает профессионально-педагогические действия на основе владения 

современным уровнем развития социальных, гуманитарных и естественных наук. 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знает   Знает: Экзамен Тест 
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- понятийный аппарат 

сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности , 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, 

обеспеченной системой 

профессиональных 

действий, 

направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 
 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, принципы организации 

профессиональной подготовки, особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-педагогических ситуаций. 

 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- Ориентируется в главных направлениях современной социально-экономической 

деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях теоретическими аспектами, 

организовывать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии со 

сформулированными целями и задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

-владеет практикой использования теоретического потенциала, навыками педагогической 

направленности и осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологией вычленения, постановки, решения задач в профессионально-

педагогической деятельности, опытом анализа результатов деятельности  

–обладает навыками применения различных технологий в профессионально-

педагогической деятельности, с целью совершенствования педагогической 

деятельности устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-21 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    
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Знать: 

-классификацию видов и 

форм  учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

-методические основы 

работы с документацией, 

методы корректировки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

-значение эффективной  

разработки учебно-

программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знать: 

-перечисляет виды и формы  учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-перечисляет виды и формы  учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-отличает критерии и признаки эффективной  разработки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Уметь: 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях способен провести анализ учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях уверенно обосновыват выбор видов и форм 

учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- В учебных и профессионально-практических ситуациях  способен оценить эффективность разработанной 

учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеть: 

-- Способен организовать собственную деятельность по анализу учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

-- В состоянии осуществить корректировку учебно-программной документации подготовки рабочих,  

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с поставленными целями, задачами на 

основании составленных планов 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знать: 

-классификацию видов и 

форм  учебно-программной 

Знать: 

-Характеризует особенности видов и форм учебно-программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

-методические основы 

работы с документацией, 

методы корректировки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

-значение эффективной  

разработки учебно-

программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Описывает специфику методов работы с документацией, методы корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Успешно обосновывает и выбирает метод анализа учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

способен формулировать выводы и предложения 

 

Уметь: 

-Успешно обосновывает и выбирает метод анализа учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

способен формулировать выводы и предложения  

-Обосновывает целесообразность  разработки, организует планирование  и учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеть: 

-Уверенно планирует и проводит анализ проведенной разработки учебно-программной  документации  

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена и вносит предложения по повышению 

эффективности проектных работ 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-24 Способность организовать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: Знает: Экзамен Тест 
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- особенности организации 

производительного труда 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации 

производительного труда 

как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности 

будущих профессионалов; 

 - принципы и методы 

управления и средства 

обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание 

и виды организации 

учебной деятельности в 

условиях 

производственного 

процесса; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет последовательность организации 

производительного труда как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   

-Уверенно перечисляет принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

-Описывает цели и  задачи, содержание и виды организации учебной деятельности в условиях 

производственного процесса; 

 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

-Описывает последовательность организации производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

-Описывает последовательность этапов обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

-В состоянии планировать, и контролировать производительный труд обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет  

- последовательно описывает логику управления управления производительным трудом обучающихся 

-объясняет практику использования методов организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знать: 

- особенности организации 

производительного труда 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации 

Знает; 

- Детально описывает результаты производительного труда и этапы организации производительного труда 

как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   

-Описывает особенности принципов и методов управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

-Уверенно характеризует цели и  задачи, содержание и виды организации учебной деятельности в условиях 

производственного процесса; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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производительного труда 

как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности 

будущих профессионалов; 

 - принципы и методы 

управления и средства 

обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание 

и виды организации 

учебной деятельности в 

условиях 

производственного 

процесса; 

 

Владеет   

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления производительным трудом обучающихся 

-Самостоятельно контролирует и оценивает качество организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

-Уверенно объясняет целесообразность  выбора  определенного метода организации образовательной 

деятельности в сфере медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

Умеет: 

-Детально описывает условия организации производственного труда обучающихся как производственный 

процесс; 

-Самостоятельно разрабатывает алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

-В состоянии планировать, обеспечивать, контролировать, оценивать производительный труд 

обучающихся в сфере  медиакоммуникаций; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет   

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления производительным трудом обучающихся 

-Самостоятельно контролирует и оценивает качество организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

-Уверенно объясняет целесообразность  выбора  определенного метода организации образовательной 

деятельности в сфере медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25   Способность организовать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

Базовый уровень    

Знать: 

- теоретические основы 

организации и контроля 

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, организациях 

и предприятиях; 

Знает: 

 -  перечисляет методы, цели, задачи и  содержание организации и контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях  

- использует понятийно-категориальный аппарат и  определяет способы и виды  изготовления продукции, 

цели и  задачи технологических процессов; 

- перечисляет виды и методы цели, задачи и  содержание процедур контроля производственного процесса 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: Экзамен Тест 
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- виды  и способы 

изготовления продукции, 

цели, задачи, 

технологических процессов; 

- виды и методы, цели, 

задачи, и  содержание 

процедур контроля качества 

выпускаемой продукции 

- определяет специфику способов изготовления продукции; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит примеры) целей, задач, видов  технологического 

процесса; 

- определяет специфику методов и видов контроля; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит примеры) целей, задач и  содержания процедур  

контроля качества выпускаемой  продукции; 

- определяет под руководством критерии и показатели процедур при разработке технологической карты 

производства  конкретного  продукта; 

 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- осуществляет под руководством этапный мониторинг организации технологического процесса; 

- принимает участие в группе  сопровождении организации контроля качества выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- принимает участие в проектной группе по разработке технологической карты производства  конкретного 

продукта 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знать: 

- теоретические основы 

организации и контроля 

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, организациях 

и предприятиях; 

- виды  и способы 

изготовления продукции, 

цели, задачи, 

технологических процессов; 

- виды и методы, цели, 

Знает: 

 - Уверенно характеризует методы цели, задачи и  содержание организации и контроля технологического 

процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

- обосновывает целесообразность выбора способов  и вида  изготовления продукции; 

-Уверенно характеризует цели, задачи и процедуры технологических процессов; 

- обосновывает целесообразность выбора метода и  вида  контроля производственного процесса; 

-Уверенно характеризует цели, задачи процедуры контроля производственного процесса; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- Самостоятельно обосновывает выбор вида и способа изготовления продукции; 

- Уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику процедур технологического процесса; 

- В состоянии самостоятельно разработать технологическую карты производства  конкретного  продукта; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: Экзамен Тест 
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задачи, и  содержание 

процедур контроля качества 

выпускаемой продукции 

- является активным участником этапного мониторинга организации технологического процесса; 

- является активным участником организации контроля качества выпускаемой  продукции и 

производственного процесса; 

- самостоятельной разработки технологическую карту производства  конкретного продукта 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-28 Готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена   

Базовый уровень    

Знать: 

основы эксплуатации и 

организации технического 

обслуживания учебно-

технологической среды в 

сфере профессиональной 

подготовки;;  

- принцип, методы и виды, 

специфику целей, задач, 

этапов конструирования 

информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

- критерии оценки качества   

Знает: 

- Уверенно перечисляет нормативные, технические и санитарные требования к учебно-технологической 

среде;  

-Использует понятийно-категориальный аппарат, определяет принципы, методы и виды, специфику 

целей, задач, этапов конструирования информационно-технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

-Перечисляет эксплутационные и сервисные  характеристики  разрабатываемых информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

-Может организовать и провести анализ эксплутационных характеристик  разрабатываемых 

информационно-технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду, и составить 

техническое задание на разработку 

-Под руководством может  осуществлять измерения параметров учебно-технологической среды и 

приводить их к нормативным; эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание 

оборудования; 

- планировать и контролировать  конструкторские работы по информационно-техническому оснащению 

учебно-технологической среды; 

 Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

-Принимал участие в составлении и согласовании технического задания на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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-Имеет опыт участия в - планировании и контроле конструкторских работы по информационно-

техническому оснащению учебно-технологической среды 

-Под руководством осуществляет  эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, 

составляющего учебно-технологическую среду 

Повышенный уровень    

Знать: 

основы эксплуатации и 

организации технического 

обслуживания учебно-

технологической среды в 

сфере профессиональной 

подготовки;;  

- принцип, методы и виды, 

специфику целей, задач, 

этапов конструирования 

информационно-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Знает: 

- Уверенно характеризует нормативные, технические и санитарные требования к учебно-технологической 

среде;  

- характеризует содержательную часть каджого этапа научного исследования, возможные результаты 

- способен формулировать выводы и предложения 

- оказывает помощь обучающимся в конкретизации целей, задач, определении методов в соответствии с 

изменяющимися условиями и детализацией процесса исследования 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

-Объяснить практику составления технического задания на разработку информационно-технологической 

системы, обеспечивающей функционирование учебно-технологическую среду; 

-Самостоятельно проводит измерения параметров учебно-технологической среды и приводить их к 

нормативным; эксплуатирует и осуществляет техническое обслуживание оборудования; 

-Способен самостоятельно организовать конструкторские работы по информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической среды 

Экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- критерии оценки качества   

 

 

Владеет: 

-самостоятельно составляет и согласовывает  техническое задание на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

- самостоятельно планирует и контролирует конструкторские работы по информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической среды  

- способен формулировать выводы и предложения 

-Самостоятельно осуществляет  эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание 

оборудования, составляющего учебно-технологическую среду 

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 

 

 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-7, ОПК-

2; ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-7, ОПК-2; 

ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-

7, ОПК-2; ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОК-7, ОПК-2; ПК -21; ПК-24; ПК-25; ПК-28 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

практика, М, Аспект Пресс, 2012. 

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

- 352 с. 

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

ИНФРА-М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

 

б) дополнительная литература 

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

- М., Экономистъ, 2008. – 607 с. 

18. Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики. – М.: Дело, 2006. 

– 272 с. 

19. 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. 

20. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие 

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

с. 

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

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

22. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и 

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

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

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

 

 

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

 

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

Point,  

 

 

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: 

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 

38. 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 

7. Разделение всей работы на составляющие компоненты между участниками 

трудового процесса 

А Горизонтальным разделением труда 

Б Вертикальным разделением труда 

В Девизионным разделением труда 



 

 

 

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

следующим направлениям: общее руководство; технологическое руководство; 

экономическое руководство; оперативное управление;  управление персоналом 

А Да 

Б Нет 

9. Структура организации - это 

А группы людей, деятельность которых сознательно направляется и 

координируется для достижения общей цели. 

Б социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или системы 

целей. 

В совокупность элементов, связей и взаимоотношений уровней управления и 

функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет 

наиболее эффективно достичь целей организации. 

10. Управление - это 

А Достижение целей организации посредством пропаганды и агитации 

Б Реализация целей организации посредством координации деятельности 

всех структурных элементов через вертикальное разделение труда 

В Деятельность по повышению производительности труда 

11. Доля менеджеров, ответственных за ход производственного процесса в 

подразделениях составляет: 

А 80% численности управленческого персонала 

Б 50—60% численности управленческого персонала 

В 30% численности управленческого персонала 

12. Администрация предприятия, осуществляющая общее стратегическое 

руководство организацией, ее функциональными и производственно-хозяйственными 

комплексами составляет от численности управленческого персонала. 

А 3-7% 

Б 5-8% 

В 10-12% 

13. Результатом труда менеджера является: 

А Управленческое решение 

Б Услуги организации, опосредованные через труд других работников 

В Информация о состоянии уровня достижения цели организации 

14. Предметом труда менеджера является  



 

 

 

А Управленческое решение 

Б Информация 

В персонал 

  

15. Требования к  профессиональной компетенции менеджеров включают 

А Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении. 

Б Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении,  

способность менеджеров работать с людьми и управлять самими собой. 

В Знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении, 

способность менеджеров работать с людьми. 

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

высокая динамичность и неопределенность; информированность в вопросах развития 

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

технологии, конкуренции, динамики спроса на продукцию; знакомство с опытом 

менеджмента в других организациях и отраслях; способность управлять ресурсами, 

прогнозировать и планировать работу предприятия, владение способами повышения 

эффективности управления; умение использовать современную информационную 

технологию, средства коммуникации и связи определяет: 

А Компетентность менеджера 

Б Квалификацию менеджера 

В Опытность менеджера 

  

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

А Результативностью работы предприятия 

Б Эффективностью работы предприятия 

В Производительностью работы предприятия 

  

18. Ответ на какой вопрос не является функцией планирования: 

А Где мы находимся в настоящее время? 

Б Куда мы хотим двигаться? 

В Как мы собираемся сделать это? 

Г Зачем мы двигаемся именно в этом направлении? 

  

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

организация состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения с организационной 



 

 

 

стороны, то есть создать такие управленческие отношения, которые бы обеспечили 

наиболее эффективные связи между всеми элементами управляемой системы 

А Нет 

Б Да 

  

20. Такой локальный принцип организации как эластичность организации  означает: 

А «Любой работник должен иметь одного начальника»; 

Б «При определении задач и ответственности должен быть установление 

оптимума между свободой действий отдельных работников и 

административными предписаниями» 

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

  

 

ТЕСТ № 2 

  

1. Функцией менеджмента не является 

А Планирование 

Б Организация 

В Контроль 

Г Ориентация 

Д Управление 

Е Мотивация 

  

2. Организовать — это означает  

А Приспособить организационную структуру компании к задачам 

намечаемой деятельности 

Б Подобрать  людей для конкретной работы  

В Делегировать полномочия и права использования ресурсов организации.  

Г Все перечисленное 

  

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

А Делегировать полномочия и права использования ресурсов организации 

персоналу.  

Б Подобрать  людей для конкретной работы  



 

 

 

В Персонал организации выполнял работу в соответствии с 

делегированными ему правами и обязанностями и сообразуясь с 

принятыми управленческими решениями. 

  

4.Не относятся к теориям мотивации 

А Теория Маслоу 

Б Теория Д. Мак-Клелланда  

В Теория Герцберга 

Г Теория Альцгеймера 

  

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

результаты, вознаграждение, степень удовлетворения определяется  теорией  

А Л. Портера и Э. Лоулера 

Б Теория справедливости 

В Теория ожиданий 

  

6. Удовлетворение трудом — это 

А Результат внешних и внутренних вознаграждений с учетом их 

справедливости.  

Б Оценка личностью вероятности определенного события 

В Отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем 

соотношение его с вознаграждением других людей, выполняющих 

аналогичную работу. 

  

7. Какая из операций не относится к системе контроля  

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

с ожидаемыми результатами;  

Б Установление стандартов — точное определение целей,  которые должны 

быть достигнуты в определенный отрезок времени и представление их в 

обоснованных количественно определенных параметрах.  

В Подготовка необходимых корректирующих действий.  

Г Обеспечение выполнения корректирующих действий 

  

8. Какой контроль является предварительным 



 

 

 

А Измерение фактических результатов, полученных после проведения 

работы. Для осуществления контроля аппарату управления необходима 

обратная связь;  

Б Наблюдение и анализ реализации определенных правил, процедур и линий 

поведения а отношении человеческих (анализ профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, отбор 

квалифицированных людей), финансовых (составление бюджета) и 

материальных ресурсов (выработка стандартов минимально допустимых 

уровней качества, проведение проверок) 

В Передача руководству информации, необходимой для планирования, если 

аналогичные работы предполагается проводить в будущем, а также  

способствующей мотивации, так как измеряет достигнутую 

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; 

10. Опpeдeлeниe кaчecтвeнныx и кoличecтвeнныx xapaктepиcтик (пoкaзaтeлeй) 

выдeлeнныx cтpyктyp (oцeнивaниe cтpyктyp); 

11. Фopмиpoвaниe кpитepиeв и oцeнкa эффeктивнocти выдeлeнныx cтpyктyp;  

12. 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 

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 

  

 



 

 

 

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  

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; 

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 

фирмы; 

2) исследования последствий изменений выбранных параметров; 

3) формирования позиции инвестиционного проекта; 

4) подготовка возможных сценариев, основанных на различных предложениях 

относительно 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 

выпущенных 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 

объектов; 

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 

правительством 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 

правительством 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 

правительством 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 

персонала. 

в) Оплату за неотработанное время и расходы предприятия на оплату жилья работников. 

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 

высококвалифицированных 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 

подобранного, 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 

использовании 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 

кадровой 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 

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 

квалификационного 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 

изменений 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 

затратами и поддержкой соответствующей мотивации к труду — это: 

а) Противоречие между социальной и экономической эффективностью.  

б) Противоречия внутри социальной эффективности заполнения должностей. 

в) Противоречия внутри экономической эффективности заполнения должностей. 

г) Все ответы не верны. 

4. Расположите в хронологической последовательности этапами процедуры обеспечения 

потребности в персонале при его недостатке: 

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

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

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



 

 

 

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

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

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

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

поиск потенциальных источников привлечения персонала, 4 — зачисление на работу. 

5. Расположите в хронологической последовательности этапами процедуры обеспечения 

потребности в персонале при его избытке: 

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

персонала, 3 — мероприятия по высвобождению, 4 — меры социальной адаптации 

работников, которых было высвобождено.  

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

персонала для последующего его высвобождения, 4 — меры социальной адаптации 

работников, которых было высвобождено. 

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

которых было высвобождено, 3 — оценка имеющегося персонала для последующего его 

высвобождения, 4 — отбор персонала. 

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

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

мероприятия по высвобождению. 

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

потребность в персонале: 

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

социальную эффективность. 

б) Созданием смешанных рабочих мест. 

в) Для определения качественной потребности в персонале в текущем периоде 

планирования может служить штатное расписание. 

г) Все ответы верны.  

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

а) Валовой потребности в персонале. 

б) Прогнозируемой фактического наличия персонала. 

в) Чистой потребность в персонале. 

г) Все ответы верны.  



 

 

 

8. Численность персонала, которая необходима предприятию для выполнения 

производственных задач на данный момент времени или в ближайшем будущем — это: 

а) Валовая потребность в персонале. 

б) Прогнозируемое фактическое наличие персонала. 

в) Чистая потребность в персонале. 

г) Все ответы верны.  

9. Чистая потребность в персонале определяется как: 

а) Разница между прогнозируемой фактическим наличием персонала валовой потребности 

в персонале. 

б) Разница между валовой потребности в персонале и прогнозируемой фактическим 

наличием персонала.  

в) Сумма прогнозируемой фактического наличия персонала валовой потребности в 

персонале. 

г) Все ответы не верны. 

10. Если при расчете чистой потребности в персонале ее значение окажется 

положительным, то это означает, что: 

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

наблюдается нехватка работников и, соответственно, необходимо проводить мероприятия 

по привлечению персонала. 

б) Численность персонала соответствует необходимой в будущем. 

в) Численность персонала на сегодняшний день является в большей необходимой в 

будущем, то это свидетельствует о излишнюю численность, а значит о необходимости 

проведения мероприятий по высвобождению персонала.  

г) Все ответы не верны. 

11. Задача привлечения персонала состоит в том, чтобы: 

а) Обеспечить валовую потребность в персонале. 

б) Обеспечить чистую потребность в персонале.  

в) Обеспечить прогнозируемую фактическую потребность в персонале. 

г) Сформировать базу данных потенциальных претендентов на должности. 

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

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

б) Отдается предпочтение или внутреннем привлечения персонала, или привлечению 



 

 

 

персонала извне. 

в) Проводится разработка методик оценки персонала и его отбора. 

г) Все ответы верны.  

13. К формам внутреннего привлечения персонала относят: 

а) Перемещения. 

б) Продвижение “наверх”. 

в) Лизинг персонала. 

г) Верны ответы “а” и “б”.  

14. К формам внешнего привлечения персонала относят: 

а) Перемещения. 

б) Наем новых работников. 

в) Лизинг персонала. 

г) Верны ответы “б” и “в”. 

15. Формы внутреннего привлечения персонала используются, преимущественно, для: 

а) Рабочих. 

б) Высшего руководства.  

в) Менеджеров. 

г) Всех категорий персонала. 

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. 

2 Назовите собственные источники формирования 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 

хозяйственной 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 

осуществления инвестиционных проектов. 

11 Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании являются: 

а) обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения ликвидности 

инвестиционного портфеля; 

б) увеличение темпов прироста дохода и минимизация 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 

определенном 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 

процента 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 

финансовых 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; 

б) представляет собой расширение или изменение 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 

неопределенности 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 

потребитель 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 

-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, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие 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 

относится 

-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 

выбирает 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 

-стимулирует функциональную изолированность 

-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 

-комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение 

заданного времени 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, 

необходимых 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, 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 обучени

я, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям науки, социальнойи п

рофессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отноше

ния продуктивного общения, творчески усваивать знания 



 

 

 

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

3) Наблюдение 

4) Измерение 

5) Опыт 

6) Моделирование 

7) Проектирование 

8) Исследование 

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме: 

9) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

10) Выбор алгоритма выполнения задания 

11) Выполнение 

12) Контроль правильности выполнения задания 

Практическое задание имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

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

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

Практическая задача  А/Б «Планирование  и проведение сравнительного анализа 

печатных СМИ» к теме  «Менеджмент качества»: 

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

на соответствие целевой аудитории СМИ целевой группе потребителей» 

 

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

СМИ  по показателям: покрытие и соответствие целевой аудитории СМИ целевой группе 

потребителей» 

Содержание задания: Студент должен: 

- сформулировать перечень работ по сбору и  обработке материалов для проведения 

сравнительного анализа печатных СМИ; 

- обозначить сроки их выполнения. 

- обозначить цель и задачи проведения сравнительного анализа печатных СМИ  

– выбор оптимального набора печатных СМИ  для проведения сравнительного анализа 

рекламных кампаний конкурентов (по одной товарной категории). 

 



 

 

 

Практическая задача  А «Расчет бюджета рекламных кампаний конкурентов  (по 

материалам прессы) к теме  «Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать рекламные бюджеты 

конкурентов. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

 

Практическая задача  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ бюджетов 

и УТП рекламных кампаний конкурентов (по материалам прессы) к теме  

«Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов и 

скопировать их, скомпоновав на страницах; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

o Проанализировать тексты рекламных сообщений и структурировать их, отметив 

отдельно УТП конкурентов. 

o Оценить дизайн рекламных сообщений, используя пятибалльную (или 

трехбалльную) шкалу.. 

o На основе анализа и оценки выработать предложения по содержанию и дизайну 

рекламного сообщения. 

 

Практическая задача  А (Базовый уровень) «Сравнительный анализ 

медиаструктуры рекламных кампаний конкурентов  (по материалам прессы) к теме  

«Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 



 

 

 

 

Практическая задача   Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ 

медиаструктуры рекламных кампаний конкурентов  (по материалам прессы) к теме  

«Менеджмент качества»: 

Содержание задания: Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 

o Разработать рекомендации по размещению рекламы по заданной товарной 

категории, обосновав их. 

o Составить медиаплан. 

 

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 

конкурентного паритета? 

d. Какие существуют разновидности планирования рекламной кампании 

методом конкурентного паритета 

e. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

конкурентного 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 

кампании? 

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 

привлечения 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, 

характеризующий качественную потребность в персонале. 

3. С помощью каких показателей определяется количественная потребность в 

персонале. 

4. как называется численность персонала, которая необходима предприятию для 

выполнения производственных задач на данный момент времени или в 

ближайшем 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 

Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ 

(Ответ: продукт проекта); 

3. Назовите термин для которого дано определение: «представитель 

руководства родительской компании, курирующий 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 

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

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

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

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Работа с глоссарием позволяет оценить: 

 знание терминологии предметной области; 

  умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

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 

привести примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом и неумение 

прокомментировать их. 

«Неудовлетворительно» – неумение дать необходимую характеристику научной 

дефиниции; незнание примеров в соответствии с прослушанным лекционным курсом. 

 

Основные дефиниции курса 



 

 

 

Адаптивные структуры управления 

Администрирование 

Авторитарный стиль 

Бюрократия 

Вертикальные полномочия 

Внешняя среда 

Внутренняя среда 

Горизонтальные полномочия 

Делегирование 

Жизненный цикл организации 

Иерархия 

Ключевой фактор успеха 

Коммуникация 

Контроль 

Лидерство 

Менеджер 

Менеджмент 

Миссия 

Мотив 

Организация 

ОСУ 

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 

руководители и организаторы игры, объявляется ее программа, дается установка участникам. 

После лекции проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель – активизировать 

участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить друг с другом, если ранее им не 

приходилось работать в таком составе, создать атмосферу доброжелательности и доверия, с 

одной стороны, соперничества и творческой дискуссии – с другой. 



 

 

 

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

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

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

Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки участников.  

Участие в деловой игре дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать 

решения и пр.); 

 уровень коммуникативных навыков; 

 личностные качества участников. 

 

Участие в деловой (ролевой)  игре «Башня» 

Базовый уровень. Экспертная оценка по модели  А 

o Время выполнения задания; 

o Высота построенной башни; 

o Перечень произведенных работ; 

o Обозначение специфики (ролей) работы участников – строительства 

Повышенный уровень: 

o Время выполнения задания; 

o Высота построенной башни; 

o Перечень произведенных работ; 

o Обозначение специфики (ролей) работы участников – строительства 

o Перечень затрат,  израсходованных для строительства башни; 

o Перечень улучшений в исполнении работ 

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

Базовый уровень. Экспертная оценка по модели  А 

o Составьте перечень операций, которые следует выполнить, чтобы группа 

работников изготовила продукцию; 

o Какая необходима информация для выполнения операций?  

o Обозначьте перечень требований  к готовому продукту, чтобы был обеспечен 

его сбыт 

o В какой форме эта информация  должна быть представлена ? 

o Какие материалы потребуются для выполнения операций?  ? 

o Какие инструменты потребуются для выполнения операций? 

o Изобразите алгоритм выполнения операций. 

o Попытайтесь дать определение производственной технологии 

Повышенный уровень. Экспертная оценка по модели  Б: 

Для получения аттестации по повышенному уровню студенты должны выполнить 

дополнительные задания: 

 

o Рассчитайте необходимый объем материала для изготовления 12 единиц 

продукции 

o Рассчитайте количество  инструментов, которые  потребуются для 

выполнения операций? 

o Сколько времени  потребуются для изготовления 12 единиц продукции? 

 

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.) 
 

№ 

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 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Введение в специальность» – формирование представления о 

рекламе и 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 рекламы и PR в системе средств маркетинговых 

коммуникаций; основных категорий процесса маркетинговой коммуникации, основных 

категорий и понятий рекламной и PR-деятельности; 

 овладение навыками анализа основных видов рекламы и PR, определения 

основных задач их использования, навыками работы с основными документами, 

регулирующими рекламную и PR-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. 

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 «Введение в специальность» является курсом, вводящим в 

профессию, что и определило ее место в структуре ООП. Данная дисциплина изучается 

параллельно с курсом «Теория и практика массовой коммуникации», что позволяет 

рассматривать рекламу и PR не только в сопоставлении с другими видами маркетинговой 

коммуникации, но и в системе категорий и понятий теории коммуникации.  

Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Основы маркетинга», «Основы брендинга», «Логические основы 

медиакоммуникаций», «Методика обучения технологии проектирования текстов 



 

 

 

медиакоммуникации», «Государственное регулирование в медиакоммуникациях», «Теория 

аргументации». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-30, СК-2 



 

Общекультурные компетенции: (ОК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

-правила построения и 

организации и устной речи на 

русском и на иностранном 

языке, особенности 

доброжелательного стиля 

общения для решения задач 

межличностного, 

межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия 

-грамматический и лексический 

(общий и терминологический) 

минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

иноязычными текстами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

-правила эффективного 

речевого поведения, основные 

коммуникативные и принципы, 

включающие в себя 

письменные и устные формы, 

обеспечивающие 

профессиональную и 

социальную деятельность.  

Уметь: 

-умеет организовывать 

взаимодействие и 

коммуникацию с 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-теоретические основы организации устной и письменной речи  

-особенности коммуникационного взаимодействия в сфере 

профессиональной деятельности, обеспечивающий реализацию 

определенных целей и задач на основе письменной и устной речи 

на русском языке; 

-особенности коммуникационного взаимодействия в сфере 

профессиональной деятельности, обеспечивающий реализацию 

определенных целей и задач на основе письменной и устной речи 

на иностранном языке  

Уметь: 

-использовать теоретический потенциал организации устной и 

письменной речи для обеспечения функциональной 

достаточности на личном уровне (в условиях управленческой 

деятельности – на уровне коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах деятельности, 

обосновывать, разъяснять цели, задачи, процесс организации 

деятельности на основе усвоенного потенциала устной и 

письменной речи на русском языке 

-осуществлять реализацию определенных задач в сфере 

профессиональной деятельности на основе информации, 



 

 

 

использованием письменной и 

устной речи на русском и на 

иностранном языке для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

-устанавливать позитивный, 

доброжелательный стиль 

общения в процессе решения 

профессионально-

педагогических задач, читать на 

иностранном языке литературу 

по специальности с целью 

поиска информации из 

зарубежных источников, 

переводить тексты по 

специальности со словарем 

- выстраивать разные виды 

речи, эффективно 

воздействовать на аудиторию 

и/или собеседника в процессе 

публичного выступления и 

непосредственного общения. 

Владеть: 

- имеет навык осуществления 

педагогической и 

управленческой деятельности 

аккумулированной из специальной литературы на одном из 

иностранных языков, обеспечивать определенную задачами 

коммуникацию; 

Владеть: 

-опытом использования русского языка для научной, 

исследовательской, педагогической, управленческой 

деятельности;  

-навыками организации коллективной деятельности для 

реализации научных, исследовательских, управленческих, 

педагогических задач с использованием русского языка в его 

полноте;  

-способностью решать отдельные задачи управленческого, 

научного, исследовательского, педагогического характера на 

основе практики организации письменной и устной речи на 

каком-либо иностранном языке. 

 

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: 



 

 

 

на русском и на иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, иностранным 

языком в объеме, позволяющем 

использовать его в 

профессиональной 

деятельности и в 

межличностном общении. 

- практическими 

риторическими навыками, 

необходимыми для успешной 

профессиональной 

деятельности, способами 

установления конструктивного 

взаимодействия с участниками 

профессиональной 

деятельности; 

-опытом использования 

информации 

профессионального характера 

из литературы по 

специальности, изданной на 

иностранном языке. 

-использовать теоретический потенциал организации устной и 

письменной речи для обеспечения функциональной 

достаточности на личном уровне (в условиях управленческой 

деятельности – на уровне коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах деятельности, 

обосновывать, разъяснять цели, задачи, процесс организации 

деятельности на основе усвоенного потенциала устной и 

письменной речи на русском языке 

-осуществлять реализацию определенных задач в сфере 

профессиональной деятельности на основе информации, 

аккумулированной из специальной литературы на одном из 

иностранных языков, обеспечивать определенную задачами 

коммуникацию; 

 Владеть: 

-опытом использования русского языка для научной, 

исследовательской, педагогической, управленческой 

деятельности;  

-навыками организации коллективной деятельности для 

реализации научных, исследовательских, управленческих, 

педагогических задач с использованием русского языка в его 

полноте;  

-способностью решать отдельные задачи управленческого, 

научного, исследовательского, педагогического характера на 

основе практики организации письменной и устной речи на 

каком-либо иностранном языке. 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-7) 



 

 

 

ОПК-

7 

Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать: 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 
 

Уметь: 

- умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

- Работа 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные понятия, категории, формы, методы, принципы 

организации профессиональной подготовки, особенности 

преподавания экономических дисциплин; 

- знает алгоритм решения профессионально-педагогических 

ситуаций; 

- ориентируется в главных направлениях современной социально-

экономической деятельности; 

Уметь: 

- умеет использовать в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии со 

сформулированными целями и задачами (соотносить 

стратегические и тактические цели) на основе теоретического 

потенциала; 

- умеет обосновывать построение общей модели принятия 

педагогического решения, организации профессионально-

педагогической деятельности; 

- умеет обосновывать профессионально-педагогические действия 

на основе владения современным уровнем развития социальных, 

гуманитарных и естественных наук. 

Владеть: 

-владеет практикой использования теоретического потенциала, 

навыками педагогической направленности и осознанием 

социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности; 



 

 

 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической деятельности, 

прогнозирование результатов в 

соотнесении с определенными 

целями и задачами 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей 

 

Владеть: 

-владеет системой категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

-владеет технологией вычленения, постановки, решения задач в 

профессионально-педагогической деятельности, опытом анализа 

результатов деятельности;  

–обладает навыками применения различных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности, с целью 

совершенствования педагогической деятельности устанавливает 

соответствие между целью и результатом своей деятельности  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные понятия, категории, формы, методы, принципы 

организации профессиональной подготовки, особенности 

преподавания экономических дисциплин; 

- знает алгоритм решения профессионально-педагогических 

ситуаций; 

- ориентируется в главных направлениях современной социально-

экономической деятельности; 

Уметь: 

- умеет использовать в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии со 

сформулированными целями и задачами (соотносить 

стратегические и тактические цели) на основе теоретического 

потенциала; 

- умеет обосновывать построение общей модели принятия 

педагогического решения, организации профессионально-

педагогической деятельности; 



 

 

 

для обоснования используемых 

моделей профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной модели 

профессионального поведения, 

адаптации профессионально-

педагогической деятельности к 

условиям организации 

профессионального обучения 

-обладает опытом анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической действий с 

акцентом на возможность 

использования полноты 

потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями 

педагогов  

- умеет обосновывать профессионально-педагогические действия 

на основе владения современным уровнем развития социальных, 

гуманитарных и естественных наук. 

Владеть: 

-владеет практикой использования теоретического потенциала, 

навыками педагогической направленности и осознанием 

социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологией вычленения, постановки, решения задач в 

профессионально-педагогической деятельности, опытом анализа 

результатов деятельности;  

–обладает навыками применения различных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности, с целью 

совершенствования педагогической деятельности устанавливает 

соответствие между целью и результатом своей деятельности 

Профессиональные компетенции: (ПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-30) 

ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

Знать:  

 - знает виды, цели, задачи 

структуру и содержание 

учебного материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Базовый уровень: 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации; 



 

 

 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- понимает необходимость 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- знает методические основы 

работы с информацией, методики 

конструирования форм 

предъявления информации. 

Уметь:  

- выполнять структурно-

логический анализ и синтез 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- владеет методами селективного 

поиска и сравнительного анализа 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

 

- алгоритм методического анализа содержания учебного 

материала для эффективного конструирования содержания 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

этапы   логического анализа и синтеза учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; проводит целеполагание и 

структурирование задач при разработке учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- способен использовать определенный (заданный) метод 

селективного поиска и сравнительного анализа форм предъявления 

информации; 

в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится к 

результативному целеполаганию и структурированию задач при 

разработке содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации 

профессиональной деятельности педагога и успешно их  применяет 

при конструировании содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 



 

 

 

форм предъявления 

информации; 

- определять значимость 

информации и прогнозировать 

формы предъявления 

информации; 

- владеет методами оценки 

качества разработки учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеть: 

- владеет навыками поиска и 

анализа информации; 

 владеет навыками 

моделирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- систематизации и составления 

материала в общую структуру; 

 - владеет навыками оформления   

учебного материала по 

- в состоянии констатировать результативность конструирования 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику формирования 

структуры содержания учебного материала по 

общепрофессионально й и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- уверенно описывает характерные особенности методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления 

информации; 

- уверенно воспроизводит общую логику и особенности каждого 

этапы методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

 Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях 

обосновывает выбор способа конструирования и разрабатывает 

содержание учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; планирует свою деятельность; 

Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 



 

 

 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- оценивает качество 

полученного учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

служащих и специалистов среднего звена, предлагает 

инновационные формы предъявления содержания учебного 

материала 

ПК-24 Способность организовать 

учебно-производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

Знать: 

- особенности организации 

производительного труда 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации производительного 

труда как мотивирующего 

фактора когнитивной 

деятельности будущих 

профессионалов; 

 - принципы и методы управления 

и средства обеспечения 

производственного процесс; 

- цели и задачи, содержание и 

виды организации учебной 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

последовательность организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

- уверенно перечисляет принципы и методы управления и средства 

обеспечения производственного процесса; 

- описывает цели и задачи, содержание и виды организации учебной 

деятельности в условиях производственного процесса; 

Уметь: 

- описывает последовательность организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс;  

- описывает последовательность этапов обучения будущих 

профессионалов в условиях их производительного труда; 



 

 

 

деятельности в условиях 

производственного процесса; 

Уметь: 

- идентифицировать (описать) 

условия организации 

производственного труда 

обучающихся как 

производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в 

условиях их производительного 

труда. 

- руководить (планирует, 

обеспечивает, контролирует, 

оценивает) производительным 

трудом обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

производственного процесса в 

сфере медиакоммуникаций; 

- в состоянии планировать, и контролировать производительный 

труд обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- последовательно описывает логику управления 

производительным трудом обучающихся,  

- описывает этапы и возможные результаты производственного 

процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- объясняет практику использования методов организации 

образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций через 

организацию производственного труда. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- детально описывает результаты производительного труда и 

этапы организации производительного труда как мотивирующего 

фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- описывает особенности принципов и методов управления и 

средства обеспечения производственного процесса; 

- уверенно характеризует цели и задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в условиях производственного 

процесса; 

Уметь: 

- детально описывает условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс;  

- самостоятельно разрабатывает алгоритм обучения будущих 

профессионалов в условиях их производительного труда; 



 

 

 

- опытом организации 

образовательной деятельности в 

сфере медиакоммуникаций; 

- в состоянии планировать, обеспечивать, контролировать, 

оценивать производительный труд обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

Владеть: 

- самостоятельно подводит итоги результативности управления 

производительным трудом обучающихся; 

- самостоятельно контролирует и оценивает качество организации 

производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- уверенно объясняет целесообразность выбора определенного метода 

организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда. 

ПК-25 Способность организовать и 

контролировать 

технологический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Знать: 

- теоретические основы 

организации и контроля 

технологического процесса в 

учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

- виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи, 

технологических процессов; 

- виды и методы, цели, задачи, и 

содержание процедур контроля 

качества выпускаемой продукции 

Уметь: 

- определять виды и способы 

изготовления продукции, цели, 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- перечисляет методы, цели, задачи и содержание организации и 

контроля технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

- использует понятийно-категориальный аппарат и определяет 

способы и виды изготовления продукции, цели и задачи 

технологических процессов; 

- перечисляет виды и методы цели, задачи и содержание процедур 

контроля производственного процесса; 

Уметь: 

- определяет специфику способов изготовления продукции; 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач, видов технологического процесса; 

- определяет специфику методов и видов контроля; 



 

 

 

задачи, процедуры 

технологического процесса; 

- определять виды и методы, 

цели, задачи и содержание 

процедур (карта контроля) 

контроля качества выпускаемой 

продукции и производственного 

процесса; 

- составлять технологическую 

карту производства конкретного 

продукта 

Владеть: 

- владеет основами организации 

технологического процесса; 

- обладает опытом организации 

контроля качества выпускаемой 

продукции и производственного 

процесса; 

- обладает опытом разработки 

технологической карты 

производства конкретного 

продукта. 

- иллюстрирует содержательную характеристику (приводит 

примеры) целей, задач и содержания процедур контроля качества 

выпускаемой продукции; 

- определяет под руководством критерии и показатели процедур 

при разработке технологической карты производства конкретного 

продукта; 

Владеть: 

- осуществляет под руководством этапный мониторинг 

организации технологического процесса; 

- принимает участие в группе сопровождении организации 

контроля качества выпускаемой продукции и производственного 

процесса; 

- принимает участие в проектной группе по разработке 

технологической карты производства конкретного продукта. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно характеризует методы цели, задачи и содержание 

организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях; 

- обосновывает целесообразность выбора способов и вида 

изготовления продукции; 

- обосновывает целесообразность выбора метода и вида контроля 

производственного процесса; 

- уверенно характеризует цели, задачи процедуры контроля 

производственного процесса; 



 

 

 

- уверенно характеризует цели, задачи и процедуры технологических 

процессов; 

Уметь: 

- самостоятельно обосновывает выбор вида и способа изготовления 

продукции; 

- уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику процедур 

технологического процесса; 

- самостоятельно обосновывает выбор методов и видов контроля; 

- уверенно идентифицирует цели, задачи и содержание процедур 

контроля качества выпускаемой продукции; 

- в состоянии самостоятельно разработать технологическую карты 

производства конкретного продукта; 

Владеть: 

- является активным участником этапного мониторинга 

организации технологического процесса; 

- является активным участником организации контроля качества 

выпускаемой продукции и производственного процесса; 

- самостоятельной разработки технологическую карту 

производства конкретного продукта. 

ПК-26 Готовность к анализу и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

Знать: 

- специфику анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях; 

- Работа 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Базовый уровень: 

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях; 



 

 

 

- виды и методы анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях; 

- этапы, цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Уметь: 

- определить логику выбора вида 

и метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- планировать и контролировать 

проведение анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях; 

 -Участие в 

дискуссии 

 

Глоссарий  

Экзамен 

 

- уверенно перечисляет виды и методы анализа и организации 

эконмической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

- уверенно перечисляет этапы, цели, задачи, содержание процедур 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Уметь: 

- в состоянии объяснить выбор виды и методы анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях;  

- под руководством участвует в планировании и контроле проведения 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; организации и контроля; 

- является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

Владеть: 

- принимает участие в работе группы по проведению анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- принимает участие в работе группы по выбору вида и метода 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 



 

 

 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

Владеть: 

- обладает опытом анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях; 

- имеет опыт выбора вида и 

метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

 -  владеет основами 

планирования и контроля 

проведения анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

 - способен формулировать выводы и вносить предложения; 

- принимает участие в работе группы по планированию и контролю 

проведения анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях; 

- способен формулировать выводы и вносить предложения 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- раскрывает сущность анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

- определяет место организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в сфере профессиональной подготовки; 

специалистов медиаиндустрии; 

- объясняет практику использования видов и методов анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях; 

- развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику организации 

содержания и структуру научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

- развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику организации 

содержания и структуру научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Уметь: 



 

 

 

производственных мастерских 

и на предприятиях. 

 

- в состоянии самостоятельно обосновать выбор видов и методов 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии;  

-самостоятельно планирует и контролирует проведение анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; организации и контроля; 

- является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии;  

Владеть: 

- способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

- уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно обосновывает целесообразность выбранных 

видов и методов анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 



 

 

 

- вносит предложения по корректировке процедур планирования и 

контроля проведения анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях. 

ПК-30 Готовность к организации 

деятельности обучающихся 

по сбору портфеля 

свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

Знать: 

-осознает необходимость 

организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические 

основы деятельности 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- особенности свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- мотивировать обучающихся на 

сбор портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- Работа 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 -Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- описывает специфику мотивации обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- перечисляет методы и принципы, цели и задачи сбора 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

- классифицирует виды и содержание свидетельств образовательных 

и профессиональных достижений; в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- объясняет практику проведения анализа и самооценки 

образовательного результата и профессиональных достижений для 

портфеля достижений; 

- планирует и осуществляет регулярный отбор свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений для портфеля 

достижений; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

оформления и структурирования имеющихся свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений в общем 

портфеле. 

Владеть: 



 

 

 

- организовать деятельность 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

-структурировать свидетельства 

образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле; 

Владеть: 

- навыками анализа и 

самооценки образовательного 

результата, профессиональных 

достижений и отбора для 

портфеля свидетельств; 

- регулярного сбора 

свидетельств образовательных 

и профессиональных 

достижений;  

- структурирования имеющихся 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле и их 

оформления. 

- организовывает деятельность обучающихся по отбору 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформлению; 

- организовывает планирование и контроль деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- обозначает критерии, определяющие ценность 

образовательного результата и профессионального достижения в 

общем портфеле свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений, и организовывает деятельность обучающихся по их 

оформлению и структурированию в общем портфеле. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- развернуто характеризует специфику мотивации обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- уверенно описывает методы и принципы, цели и задачи сбора 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

- иллюстрирует содержательную характеристику отдельных видов 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; в 

сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- самостоятельно анализирует и оценивает качество 

образовательного результата и профессиональных достижений; 



 

 

 

- Самостоятельно планирует и осуществляет этапный мониторинг, 

контроль регулярного отбора свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений для портфеля достижений; 

- является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях оформления и структурирования имеющихся 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

Владеть: 

- обосновывая роль деятельности по сбору образовательных и 

профессиональных достижений в профессиональном развитии 

обучающихся, раскрывает сущность деятельности по сбору 

образовательных и профессиональных достижений как способа 

выявления профессиональной идентичности обучающихся; 

- внедряет в практику лично апробированные подходы, 

инструменты организации (планирования и контроля) 

деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- анализирует и оценивает эффективность работы по 

структурированию свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений в портфеле на основе определенных 

критерии, выявляющих ценность образовательного результата и 

профессионального достижения в общем портфеле и их 

оформлению. 

Специальные компетенции: (СК-2) 

СК-2 Способность обеспечивать 

реализацию медиапродукции 

на основе анализа 

Знать: - Работа 

информационны

ми источниками 

Тест 

Контрольн

ая работа  

Базовый уровень: 

Знать: 



 

 

 

потребительского поведения, 

закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

- нормативно-правовую базу 

управления сбытом продукции 

предприятия медиаиндустрии; 

-  совокупность сущностных 

характеристик, определений, 

понятий, используемых для 

анализа управления сбытом 

продукции предприятия 

медиаиндустрии; 

- терминологию описания 

потребительского поведения, 

формирования спроса, 

развития медиарынков; 

Уметь: 

- умеет отслеживать тенденции 

развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-

сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндустрии; 

- умеет организовать работу по 

взаимодействию с 

рекламодателями; 

Владеть: 

- опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 -Участие в 

дискуссии 

 

Решение 

практическ

их задач 

Кейс 

Конспект 

Глоссарий  

Экзамен 

- перечисляет нормативные и законодательно-правовые 

документы, регулирующие отношения предприятий 

медиаиндустрии в сфере сбытовой деятельности, 

обеспечивающие возможность анализа и оценки; 

- кратко характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии; 

- использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков; 

Уметь: 

- под руководством участвует в выявлении специфических 

изменений медиарынков; 

- принимал участие в организации работ по продаже и закупке 

прав на публикацию и (или) трансляцию того или иного вида 

контента в части заключения и сопровождения сделок; 

- под руководством принимает участие в организации работы 

структурного подразделения (определяя принципы и методы, 

цели, задачи, этапы, ресурсное обеспечение) по взаимодействию 

с рекламодателями в части заключения сделок по продаже 

рекламных контактов 

Владеть: 

- принимал участие в выборе совокупности количественных и 

качественных показателей, определяющих эффективность 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных типов и их 

применении в работе предприятия; 



 

 

 

предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных 

типов; 

- опытом работы по 

взаимодействию с 

рекламодателями части 

заключения прямых сделок по 

продаже рекламных контактов; 

- опытом координации ведения 

переговоров с потенциальными 

заказчиками интегрированных 

маркетингово-

коммуникационных компаний 

- принимал участие в заключении прямых сделок по продаже 

рекламных контактов рекламодателям; 

- принимал участие в составлении базы данных потенциальных 

заказчиков интегрированных маркетингово-коммуникационных 

компаний, планировании контактов с ними, проведении 

презентаций специальных медиапродуктов, формировании УТП, 

ведении переговоров, заключении сделок 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно использует понятийно-категориальный аппарат в 

описании особенностей нормативных и законодательно-

правовых документов и актов, регулирующих отношения 

предприятий медиаиндустрии в сфере сбытовой деятельности; 

- развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии; 

- уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков; 

Уметь: 

- самостоятельно выявлять специфические изменения 

медиарынков; 

- самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндустрии, определяя 

принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, определяет 

специфику организации работ по продаже и закупке прав на 



 

 

 

публикацию и (или) трансляцию того или иного вида контента в 

части заключения и сопровождения сделок; 

- самостоятельно организовать работу структурного 

подразделения (определив принципы и методы, цели, задачи, 

этапы, ресурсное обеспечение) по взаимодействию с 

рекламодателями в части заключения сделок по продаже 

рекламных контактов; 

Владеть: 

- принимал участие в выборе совокупности количественных и 

качественных показателей, определяющих эффективность 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных типов и их 

применении в работе предприятия; 

- принимал участие в заключении прямых сделок по продаже 

рекламных контактов рекламодателям; 

-самостоятельно организовывает и проводит переговоры 

(формирует базу данных по потенциальным заказчикам 

интегрированных маркетингово-коммуникационных компаний, 

планирует контакты с ними, проводит презентации специальных 

медиапродуктов, формирует УТП, ведет переговоры, заключает 

сделки) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____8_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции   22 22   

Практические занятия (ПЗ)  32 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 5 5   

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с информационными источниками 36 18 18   

Анализ и интерпретация результатов 20 10 10   

Выступление на занятии 22 11 11   

Участие в дискуссии 20 10 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Экзамен   

 

Экзамен 

  

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

288 108 108   

8 4 4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

рекламы и PR 

Реклама, PR, маркетинговая коммуникация, функции 

рекламы и PR, цели рекламы и PR, виды рекламы. 

Отраслевая пресса. Отраслевые сайты. Отраслевые 

мероприятия 

2. Реклама и PR в системе 

маркетинговой коммуникации 

Директ-маркетинг: директ-мейл, личные продажи, 

каталог-маркетинг, телефон-маркетинг. 



 

 

 

Стимулирование сбыта: стимулирование сферы 

торговли, стимулирование потребителя. Скидки.  

Спонсорство. Выставочно-ярмарочная деятельность. 

3. Субъекты рекламной и PR 

коммуникации 

Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребитель. Общественные 

организации в рекламе 

4.  Бренд. Компоненты бренда Торговая марка, товарный знак, логотип. Имя: функции 

имени, способы создания. Слоган: функции слогана, 

виды слоганов. Фирменный стиль. Брендинг. 

Брендбилдинг. Ребрендинг. 

5. Эффективность рекламной и 

PR-коммуникации 

Коммуникативная эффективность рекламы, 

экономическая эффективность рекламы. Результаты PR-

деятельности: имидж, репутация, корпоративная 

идентичность 

6.  Реклама и PR в современном 

мире 

Международная реклама. Регулирование рекламной 

деятельности. Саморегулирование в рекламе. 

Современная реклама в России. Перспективные 

направления развития. 

7.  Средства распространения 

рекламы 

Реклама в печатных СМИ, телереклама, радиореклама, 

наружная реклама, интернет-реклама, полиграфическая 

реклама, реклама на местах продаж. BTL-технологии.  

8.  Информационные основы PR-

деятельности 

Информация. Информационное общество. Концепции 

информации. PR-информация. Методы 

информирования. Информационная культура.  Новость 

и информационный повод. Технологии ньюсмейкинга. 

Управление информацией. Спин-докторинг.  

9.  Современные практики PR Медиарилейшенз. Специальные мероприятия. 

Спонсоринг. Фандрайзинг. Спичрайтинг. Жанры PR-

текстов. Блоггинг.   

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

корпоративный имидж. Репутация. репутационный 

менеджмент. Корпоративная идентичность. 

Корпоративная стратегия и политика. Корпоративная 

философия. Миссия. Корпоративная культура. 

 



 

 

 

5.2. Разделы 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. Основы маркетинга 

 

 +   + +     

2. Основы брендинга 

 

+   +   + +   

3. Логические основы 

медиакоммуникаций 

+   + +   + + + 

4. Методика обучения 

технологии 

проектирования 

текстов 

медиакоммуникации 

+  +   +     

5. Государственное 

регулирование в 

медиакоммуникациях 

+ + + + + + +  + + 

6. Теория аргументации 

 

  +  +  +    

  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

4 10  14 28 

2. Основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

2 2  4 8 

3. Основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

2 2  4 8 



 

 

 

4.  Информационные основы 

рекламной и PR-деятельности 

6 10  16 32 

5. Информационные основы 

рекламной и PR 

4 4  8 16 

6.  Информационные основы 

рекламной и PR 

4 6  10 20 

7.  Информационные основы 

рекламной и PR 

12 20  32 64 

8.  Эффективность рекламной и PR-

коммуникации   

4 4  8 16 

9.  Эффективность рекламной и PR-

коммуникации 

4 4  8 16 

10.  Эффективность рекламной и PR-

коммуникации 

2 2  4 8 

Всего  44 64  108 216 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Методологические проблемы рекламы и PR 36 6 12  

2. Реклама и PR в системе маркетинговой 

коммуникации 

16 4 4  

3. Субъекты рекламной и PR коммуникации 20 4 6  

4.  Бренд. Компоненты бренда 32 6 10  

5. Эффективность рекламной и PR-коммуникации 16 4 4  

6.  Реклама и PR в современном мире 24 4 8  

7.  Средства распространения рекламы 84 14 28  

8.  Информационные основы PR-деятельности 24 6 6  

9.  Современные практики PR 24 6 6  

10.  Результаты PR-деятельности 12 2 4  



 

 

 

 Итого 216 44 64  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

14.  Введение. ИМК: основные понятия.  2 ч. 

15.  Функции рекламы и PR в современном мире 2 ч. 

16.  Виды рекламы и PR 2 ч. 

17.  Особенности ИМК. Виды ИМК. Директ-маркетинг  2 ч. 

18.  Субъекты рекламной деятельности.  2 ч. 

19.  Субъекты PR-деятельности 2 ч. 

20.  Бренд. Торговая марка, товарный знак, логотип 2 ч. 

21.  Фирменный стиль как инструмент формирования бренда 2 ч. 

22.  Эффективность рекламы. Методы оценки коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы 

2 ч. 

23.  Результаты PR-деятельности 2 ч. 

24.  Реклама в печатных СМИ: достоинства, недостатки, виды. 2 ч. 

25.  ТВ реклама: достоинства, недостатки, виды. 2 ч. 

26.  Реклама на радио: достоинства, недостатки, виды. 2 ч. 

27.  Наружная реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 2 ч.  

28.  Интернет-реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 2 ч.  

29.  Полиграфическая реклама: достоинства, недостатки, виды. 2 ч. 

30.  BTL-технологии: достоинства, недостатки, виды. 2 ч. 

31.  Новость и информационный повод. 2 ч. 

32.  Медиарилейшенз. Спичрайтинг.  2 ч. 

33.  Спонсоринг. Фандрайзинг. Блоггинг. 2 ч. 

34.  Жанры PR-текстов. 2 ч. 

35.  Имидж и 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. Методологические 

проблемы рекламы и PR 

Реклама и PR: основные понятия 2 ч. 

2. Виды рекламы по характеру информации 2 ч. 

3. Отраслевая пресса 2 ч. 

4. Отраслевые сайты  2 ч. 

5. Отраслевые мероприятия 2 ч. 

6. 2. Реклама и PR в 

системе маркетинговой 

коммуникации 

Технологии директ-мейл 2 ч. 

7. Стимулирование сбыта 2 ч. 

8. 3. Субъекты рекламной и 

PR коммуникации 

Субъекты рекламной коммуникации 2 ч. 

9. Субъекты PR-коммуникации 2 ч. 

12. 4. Бренд. Компоненты 

бренда 

Приемы создания имени. Требования к имени 2 ч. 

13. Логотип. Торговая марка. Товарный знак 2 ч. 

16. 5. Эффективность 

рекламной и PR-

коммуникации 

Методы оценки коммуникативной эффективности 2 ч. 

17. Результаты PR-деятельности 2 ч. 

18. 6. Реклама и PR в 

современном мире 

Закон «О рекламе» и Российский рекламный кодекс 2 ч. 

19. Транснациональные бренды 2 ч. 

20. Российские бренды 2 ч. 

22. 7. Средства 

распространения 

рекламы 

Реклама в печатных СМИ 4 ч. 

23. Видеореклама 4 ч. 

24. Радиореклама 4 ч. 

25. Наружная реклама  4 ч. 

27. Полиграфическая реклама 4 ч. 

29. BTL-технологии 2 ч. 

31. 8. Информационные 

основы PR-деятельности 

Методы информирования 2 ч. 

34. Специальные мероприятия 2 ч. 



 

 

 

35. 9. Современные практики 

PR 

Современные технологии информационного PR 2 ч. 

36. Устроительный PR 2 ч. 

37. 10. Результаты PR-

деятельности 

Имидж. Репутация  2 ч. 

 

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 и PR 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

Участие в дискуссии 

3 

4 

2 

4 

2. Реклама и PR в системе 

маркетинговой 

коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

Выступление на занятии 

3 

2 

4 

3. Субъекты рекламной и 

PR коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

3 

4 

2 

2 

4.  Бренд. Компоненты 

бренда 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

Участие в дискуссии 

3 

2 

2 

4 

5. Эффективность 

рекламной и PR-

коммуникации 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

4 

6. Реклама и PR в 

современном мире 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

6 

4 

4 

7.  Средства 

распространения рекламы 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

6 

2 



 

 

 

Выступление на занятии 4 

8. Информационные основы 

PR-деятельности 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

3 

4 

9. Современные практики 

PR 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

10. Результаты PR-

деятельности 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферата  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

10 

4 

  

 Всего   108 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрены учебным планом 

 

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 

ОК-4 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 правила построения и организации 

устной речи на русском и на 

иностранном языке, особенности 

доброжелательного стиля общения для 

решения задач межличностного, 

межкультурного, профессионального 

взаимодействия. Может применить их 

при решении профессиональных задач 

 

Знать: 

-теоретические основы организации устной и 

письменной речи  

-особенности коммуникационного взаимодействия в 

сфере профессиональной деятельности, 

обеспечивающий реализацию определенных целей и 

задач на основе письменной и устной речи на русском 

языке; 

-особенности коммуникационного взаимодействия в 

сфере профессиональной деятельности, 

обеспечивающий реализацию определенных целей и 

задач на основе письменной и устной речи на 

иностранном языке  

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

-использовать теоретический потенциал организации 

устной и письменной речи для обеспечения 

функциональной достаточности на личном уровне (в 

условиях управленческой деятельности – на уровне 

коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах деятельности, 

обосновывать, разъяснять цели, задачи, процесс 

организации деятельности на основе усвоенного 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

потенциала устной и письменной речи на русском 

языке 

-осуществлять реализацию определенных задач в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

информации, аккумулированной из специальной 

литературы на одном из иностранных языков, 

обеспечивать определенную задачами коммуникацию 

Владеть: 

-опытом использования русского языка для научной, 

исследовательской, педагогической, управленческой 

деятельности;  

-навыками организации коллективной деятельности 

для реализации научных, исследовательских, 

управленческих, педагогических задач с 

использованием русского языка в его полноте;  

-способностью решать отдельные задачи 

управленческого, научного, исследовательского, 

педагогического характера на основе практики 

организации письменной и устной речи на каком-либо 

иностранном языке. 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает правила эффективного речевого 

поведения, основные коммуникативные 

принципы, включающие в себя 

письменные и устные формы, 

обеспечивающие профессиональную и 

социальную деятельность. Постоянно 

Знать: 

- знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

нестандартной информацией; 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

использует в своей практике при 

решении профессиональных задач 

 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем при 

решении профессиональных задач 

Уметь: 

-использовать теоретический потенциал организации 

устной и письменной речи для обеспечения 

функциональной достаточности на личном уровне (в 

условиях управленческой деятельности – на уровне 

коллектива) 

-организовывать работу в разных сферах деятельности, 

обосновывать, разъяснять цели, задачи, процесс 

организации деятельности на основе усвоенного 

потенциала устной и письменной речи на русском 

языке 

-осуществлять реализацию определенных задач в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

информации, аккумулированной из специальной 

литературы на одном из иностранных языков, 

обеспечивать определенную задачами коммуникацию 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

-опытом использования русского языка для научной, 

исследовательской, педагогической, управленческой 

деятельности;  

-навыками организации коллективной деятельности 

для реализации научных, исследовательских, 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

управленческих, педагогических задач с 

использованием русского языка в его полноте;  

-способностью решать отдельные задачи 

управленческого, научного, исследовательского, 

педагогического характера на основе практики 

организации письменной и устной речи на каком-либо 

иностранном языке. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности. 

Может применить их на практике 

 

Знать: 

- знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин; 

- знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций; 

- ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- умеет использовать в учебных и практических 

ситуациях теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и 

задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического потенциала; 

- умеет обосновывать построение общей модели 

принятия педагогического решения, организации 

профессионально-педагогической деятельности; 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- умеет обосновывать профессионально-

педагогические действия на основе владения 

современным уровнем развития социальных, 

гуманитарных и естественных наук 

Владеть: 

-владеет практикой использования теоретического 

потенциала, навыками педагогической направленности 

и осознанием социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности; 

-владеет технологией вычленения, постановки, 

решения задач в профессионально-педагогической 

деятельности, опытом анализа результатов 

деятельности;  

–обладает навыками применения различных 

технологий в профессионально-педагогической 

деятельности, с целью совершенствования 

педагогической деятельности устанавливает 

соответствие между целью и результатом своей 

деятельности  

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Воспроизводит структуру и систему 

профессионально-педагогических 

действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли. Постоянно 

применяет их в своей практике 

 

Знать: 

- знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин; 

- знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций; 

- ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

Уметь: 

- умеет использовать в учебных и практических 

ситуациях теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и 

задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического потенциала; 

- умеет обосновывать построение общей модели 

принятия педагогического решения, организации 

профессионально-педагогической деятельности; 

- умеет обосновывать профессионально-

педагогические действия на основе владения 

современным уровнем развития социальных, 

гуманитарных и естественных наук 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

-владеет практикой использования теоретического 

потенциала, навыками педагогической направленности 

и осознанием социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности; 

-владеет технологией вычленения, постановки, 

решения задач в профессионально-педагогической 

деятельности, опытом анализа результатов 

деятельности;  

–обладает навыками применения различных 

технологий в профессионально-педагогической 

деятельности, с целью совершенствования 

педагогической деятельности устанавливает 

соответствие между целью и результатом своей 

деятельности 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 



 

 

 

ПК-20 готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает виды, цели, задачи, структуру и 

содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. Понимает необходимость 

методического анализа содержания 

учебного материала для 

эффективного конструирования 

содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. 

  

 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации; 

- алгоритм методического анализа содержания 

учебного материала для эффективного 

конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет этапы логического анализа и синтеза 

учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; проводит целеполагание и 

структурирование задач при разработке учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- способен использовать определенный (заданный) метод 

селективного поиска и сравнительного анализа форм 

предъявления информации; 

в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится к результативному целеполаганию и 

структурированию задач при разработке содержания 

учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации 

профессиональной деятельности педагога и успешно их 

применяет при конструировании содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- в состоянии констатировать результативность 

конструирования учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает методические основы работы с 

информацией, методики 

конструирования форм предъявления 

информации. Целесообразно применяет 

их в своей практике 

 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику 

формирования структуры содержания учебного 

материала по общепрофессионально й и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- уверенно описывает характерные особенности методик 

работы с информацией, методов конструирования форм 

предъявления информации; 

- уверенно воспроизводит общую логику и 

особенности каждого этапы методического анализа 

содержания учебного материала для эффективного 

конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических 

ситуациях обосновывает выбор способа 

конструирования и разрабатывает содержание 

учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; планирует свою 

деятельность 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, предлагает инновационные формы 

предъявления содержания учебного материала 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-24 способность организовать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы и методы управления 

и средства обеспечения 

Знать:   

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 



 

 

 

производственного процесса. Может 

применить их на практике 

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет последовательность организации 

производительного труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- уверенно перечисляет принципы и методы управления 

и средства обеспечения производственного процесса; 

- описывает цели и задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в условиях 

производственного процесса 

 

Уметь: 

- описывает последовательность организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

- описывает последовательность этапов обучения 

будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда; 

- в состоянии планировать, и контролировать 

производительный труд обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

- последовательно описывает логику управления 

производительным трудом обучающихся,  

- описывает этапы и возможные результаты 

производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- объясняет практику использования методов организации 

образовательной деятельности в сфере 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

медиакоммуникаций через организацию 

производственного труда 

Повышенный уровень 

Знает принципы и методы управления и 

средства обеспечения 

производственного процесса; цели и 

задачи, содержание и виды организации 

учебной деятельности в условиях 

производственного процесса. Регулярно 

демонстрирует умение применять их на 

практике. 

 

Знать: 

- детально описывает результаты производительного 

труда и этапы организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности 

будущих профессионалов; 

- описывает особенности принципов и методов 

управления и средства обеспечения производственного 

процесса; 

- уверенно характеризует цели и задачи, содержание и 

виды организации учебной деятельности в условиях 

производственного процесса 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- детально описывает условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

- самостоятельно разрабатывает алгоритм обучения 

будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда; 

- в состоянии планировать, обеспечивать, 

контролировать, оценивать производительный труд 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

- самостоятельно подводит итоги результативности 

управления производительным трудом обучающихся; 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- самостоятельно контролирует и оценивает качество 

организации производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- уверенно объясняет целесообразность выбора 

определенного метода организации образовательной 

деятельности в сфере медиакоммуникаций через 

организацию производственного труда. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 способность организовать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теоретические основы 

организации и контроля 

технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и 

предприятиях. Может использовать их 

на практике 

 

 

Знать: 

- перечисляет методы, цели, задачи и содержание 

организации и контроля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях; 

- использует понятийно-категориальный аппарат и 

определяет способы и виды изготовления продукции, 

цели и задачи технологических процессов; 

- перечисляет виды и методы цели, задачи и содержание 

процедур контроля производственного процесса 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- определяет специфику способов изготовления 

продукции; 

- иллюстрирует содержательную характеристику 

(приводит примеры) целей, задач, видов 

технологического процесса; 

- определяет специфику методов и видов контроля; 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- иллюстрирует содержательную характеристику 

(приводит примеры) целей, задач и содержания процедур 

контроля качества выпускаемой продукции; 

- определяет под руководством критерии и показатели 

процедур при разработке технологической карты 

производства конкретного продукта 

Владеть: 

- осуществляет под руководством этапный мониторинг 

организации технологического процесса; 

- принимает участие в группе сопровождении 

организации контроля качества выпускаемой продукции 

и производственного процесса; 

- принимает участие в проектной группе по разработке 

технологической карты производства конкретного 

продукта 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает виды и способы изготовления 

продукции, цели, задачи 

технологических процессов; виды и 

методы, цели, задачи, содержание 

процедур контроля производственного 

процесса. Обладает опытом разработки 

технологической карты производства 

конкретного продукта. 

  

Знать: 

- уверенно характеризует методы цели, задачи и 

содержание организации и контроля технологического 

процесса в учебных мастерских, организациях и 

предприятиях; 

- обосновывает целесообразность выбора способов и 

вида изготовления продукции; 

- обосновывает целесообразность выбора метода и 

вида контроля производственного процесса; 

- уверенно характеризует цели, задачи процедуры 

контроля производственного процесса; 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- уверенно характеризует цели, задачи и процедуры 

технологических процессов 

Уметь: 

- самостоятельно обосновывает выбор вида и способа 

изготовления продукции; 

- уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику 

процедур технологического процесса; 

- самостоятельно обосновывает выбор методов и видов 

контроля; 

- уверенно идентифицирует цели, задачи и содержание 

процедур контроля качества выпускаемой продукции; 

- в состоянии самостоятельно разработать 

технологическую карты производства конкретного 

продукта 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

- является активным участником этапного мониторинга 

организации технологического процесса; 

- является активным участником организации контроля 

качества выпускаемой продукции и производственного 

процесса; 

- самостоятельной разработки технологическую карту 

производства конкретного продукта. 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26 готовность к анализу и организации эконмической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 



 

 

 

Знает специфику анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях. 

Может применить их на практике 

 

 

- использует понятийно-категориальный аппарат в 

описании специфики анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- уверенно перечисляет виды и методы анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях; 

- уверенно перечисляет этапы, цели, задачи, содержание 

процедур анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- в состоянии объяснить выбор виды и методы анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях;  

- под руководством участвует в планировании и контроле 

проведения анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

организации и контроля; 

- является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов в целях анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

деятельности в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях 

Владеть: 

- принимает участие в работе группы по проведению 

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- принимает участие в работе группы по выбору вида и 

метода анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

 - способен формулировать выводы и вносить 

предложения; 

- принимает участие в работе группы по планированию 

и контролю проведения анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- способен формулировать выводы и вносить 

предложения 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает виды и методы анализа и 

организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях; этапы, цели, задачи, 

Знать: 

- раскрывает сущность анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

содержание процедур анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях. Владеет основами 

планирования и контроля проведения 

анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях. 

- определяет место организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в сфере 

профессиональной подготовки; 

специалистов медиаиндустрии; 

- объясняет практику использования видов и методов 

анализа и организации эконмической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

- развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику 

организации содержания и структуру научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику 

организации содержания и структуру научно-

исследовательской работы обучающихся 

Уметь: 

- в состоянии самостоятельно обосновать выбор видов и 

методов анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии;  

-самостоятельно планирует и контролирует проведение 

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; организации и контроля; 

- является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов в целях анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

деятельности в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях медиаиндустрии 

Владеть: 

- способен самостоятельно провести анализ и 

организовать экономическую, хозяйственно-правовую 

деятельность в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях медиаиндустрии; 

- уверенно характеризует стратегические и тактические 

элементы анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

-самостоятельно обосновывает целесообразность 

выбранных видов и методов анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях; 

- вносит предложения по корректировке процедур 

планирования и контроля проведения анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских 

и на предприятиях. 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-30 готовность к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 



 

 

 

Знает особенности свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Может проводить анализ и самооценку 

образовательного результата и 

профессиональных достижений для 

портфеля достижений. 

 

 

 

-осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические основы деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений 

образовательных и профессиональных достижений; 

- особенности свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; в сфере 

профессиональной деятельности 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

  

 

Уметь: 

- объясняет практику проведения анализа и 

самооценки образовательного результата и 

профессиональных достижений для портфеля достижений; 

- планирует и осуществляет регулярный отбор 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений для портфеля достижений; 

- использует электронные образовательные ресурсы в 

целях оформления и структурирования имеющихся 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле 

  

Экзамен 

Владеть: 

- организовывает деятельность обучающихся по отбору 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле и их оформлению; 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

- организовывает планирование и контроль деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- обозначает критерии, определяющие ценность 

образовательного результата и профессионального 

достижения в общем портфеле свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений, и 

организовывает деятельность обучающихся по их 

оформлению и структурированию в общем портфеле. 

Повышенный уровень 

Знает психолого-педагогические основы 

деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных 

и профессиональных достижений. 

Обладает опытом организации 

комплектования обучающимися 

портфеля свидетельств образовательных 

и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

  

 

Знать: 

- развернуто характеризует специфику мотивации 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- уверенно описывает методы и принципы, цели и 

задачи сбора свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- иллюстрирует содержательную характеристику 

отдельных видов свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; в сфере 

профессиональной деятельности 

  

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- самостоятельно анализирует и оценивает качество 

образовательного результата и профессиональных 

достижений; 

- Самостоятельно планирует и осуществляет этапный 

мониторинг, контроль регулярного отбора свидетельств 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

образовательных и профессиональных достижений для 

портфеля достижений; 

- является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов в целях оформления и 

структурирования имеющихся свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

Владеть: 

- обосновывая роль деятельности по сбору 

образовательных и профессиональных достижений в 

профессиональном развитии обучающихся, 

раскрывает сущность деятельности по сбору 

образовательных и профессиональных достижений как 

способа выявления профессиональной идентичности 

обучающихся; 

- внедряет в практику лично апробированные подходы, 

инструменты организации (планирования и контроля) 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- анализирует и оценивает эффективность работы по 

структурированию свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений в портфеле на основе 

определенных критерии, выявляющих ценность 

образовательного результата и профессионального 

достижения в общем портфеле и их оформлению. 

  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 способность обеспечивать реализацию медиапродукции на основе анализа потребительского поведения, закономерностей формирования 

спроса и тенденций развития конкурентной среды 



 

 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает нормативно-правовую базу 

управления сбытом продукции 

предприятия медиаиндустрии, 

терминологию описания 

потребительского поведения, 

формирования спроса, развития 

медиарынков. Может применить на 

практике. 

 

Знать: 

- перечисляет нормативные и законодательно-

правовые документы, регулирующие отношения 

предприятий медиаиндустрии в сфере сбытовой 

деятельности, обеспечивающие возможность анализа и 

оценки; 

- кратко характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии; 

- использует понятийно-категориальный аппарат при 

описании потребительского поведения, формировании 

спроса, развитии медиарынков 

 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: 

- под руководством участвует в выявлении 

специфических изменений медиарынков; 

- принимал участие в организации работ по продаже и 

закупке прав на публикацию и (или) трансляцию того 

или иного вида контента в части заключения и 

сопровождения сделок; 

Под руководством принимает участие в организации 

работы структурного подразделения (определяя 

принципы и методы, цели, задачи, этапы, ресурсное 

обеспечение) по взаимодействию с рекламодателями в 

части заключения сделок по продаже рекламных 

контактов 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

Владеть: 

- принимал участие в выборе совокупности 

количественных и качественных показателей, 

определяющих эффективность маркетингово-сбытовой 

деятельности предприятия медиаиндустрии в условиях 

рынков различных типов и их применении в работе 

предприятия; 

- принимал участие в заключении прямых сделок по 

продаже рекламных контактов рекламодателям; 

- принимал участие в составлении базы данных 

потенциальных заказчиков интегрированных 

маркетингово-коммуникационных компаний, 

планировании контактов с ними, проведении 

презентаций специальных медиапродуктов, 

формировании УТП, ведении переговоров, 

заключении сделок 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

Знает совокупность сущностных 

характеристик, определений, понятий, 

используемых для анализа 

управления сбытом продукции 

предприятия медиаиндустрии. Умеет 

организовывать маркетингово-

сбытовую деятельность предприятия 

Знать: 

- уверенно использует понятийно-категориальный 

аппарат в описании особенностей нормативных и 

законодательно-правовых документов и актов, 

регулирующих отношения предприятий 

медиаиндустрии в сфере сбытовой деятельности; 

- развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии; 

 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

медиаиндустрии, работу по 

взаимодействию с рекламодателями. 

  

 

 

- уверенно описывает специфику потребительского 

поведения, особенности формирования спроса, 

тенденции развитии медиарынков 

 

Уметь: 

- самостоятельно выявлять специфические изменения 

медиарынков; 

- самостоятельно организовывать маркетингово-

сбытовую деятельность предприятия медиаиндустрии, 

определяя принципы и методы работы, цели, задачи, 

этапы, определяет специфику организации работ по 

продаже и закупке прав на публикацию и (или) 

трансляцию того или иного вида контента в части 

заключения и сопровождения сделок; 

- самостоятельно организовать работу структурного 

подразделения (определив принципы и методы, цели, 

задачи, этапы, ресурсное обеспечение) по 

взаимодействию с рекламодателями в части 

заключения сделок по продаже рекламных контактов 

 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Владеть: 

- принимал участие в выборе совокупности 

количественных и качественных показателей, 

определяющих эффективность маркетингово-сбытовой 

деятельности предприятия медиаиндустрии в условиях 

 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 



 

 

 

рынков различных типов и их применении в работе 

предприятия; 

- принимал участие в заключении прямых сделок по 

продаже рекламных контактов рекламодателям; 

-самостоятельно организовывает и проводит 

переговоры (формирует базу данных по 

потенциальным заказчикам интегрированных 

маркетингово-коммуникационных компаний, 

планирует контакты с ними, проводит презентации 

специальных медиапродуктов, формирует УТП, ведет 

переговоры, заключает сделки) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1 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 

2 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 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, СК-2 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 



 

 

 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-30, СК-2 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-30, СК-2 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-7, ПК-20, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-30, СК-2 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 



 

 

 

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. 

 

б) дополнительная литература 
1. Антипова К.В. и др. Паблик рилейшнз. – М.: Дашков и К. 2002. 
2. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М.: Социум, 2001. – 208 с. (Гриф МО РФ) 
3. Гуревич П.С. Психология рекламы. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 287 с. Уч-к Гриф УМЦ 

«Проф. уч-к» (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича») 
4. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – Киев, Ваклер, 2001. 
5. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. – Спб.: Питер, 2006. 
6. Медведев Е.В. Рекламная коммуникация. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 
7. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М.: Дашков и Кº, 2003. 
8. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2006. (Гриф МО 

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

интегрированных маркетинговых коммуникаций). – М.: РИП-Холдинг, 2004. 
10. Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации: Учебник для студ. вузов. 

– М.: РИП-Холдинг, 2004. (Гриф МО РФ). 
11. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. – М.: Дашков и Кº, 2007. – 332 с. 

(Гриф МО РФ) 

 

Нормативные документы: 

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

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

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

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

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

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

РФ 21 ноября 1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO 

(Международная торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение  

 

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;  

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-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

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 

Контрольны

е 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 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 



 

 

 

аналитическ

ие 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 

 

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. 

 

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. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные 

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

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

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает 

возможность оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять 

главную и второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов 

текстов, включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, 

логического мышления); 

 уровень владения нормами современной письменной речи, правилами 

оформления современной библиографии. 

 

Литература для обязательного конспектирования 

1 семестр 

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

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

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



 

 

 

Ривз Р. Реальность в рекламе. 

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

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

М., 2006. С. 12-31. 

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

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

Политическая реклама. 

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

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

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

 

2 семестр 

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

технологии. 2003. № 5-6. 

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

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

Дэвид Д`Алессандро. Войны брендов. 

Д.Траут. Большие проблемы больших брендов. 

 

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

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

498. 

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

рекламной деятельности. С. 31-63. 

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

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

И.А. Гольман. Рекламная деятельность: планирование, технологии, 

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

 

3 семестр 

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

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

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

55-69), гл. 13 (с. 73-79). 

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

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



 

 

 

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

 

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

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

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

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (конспект) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. 

 

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

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

комментариями и примерами.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

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

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

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

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Работа с глоссарием позволяет оценить  

 знание терминологии предметной области, 

 умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

 

Работа с глоссарием ведется на протяжении всех 4 семестров. Минимальное 

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

предлагается, они выбирают их самостоятельно в процессе работы на лекциях и 



 

 

 

практических, в ходе чтения литературы и работы с профессиональными источниками 

информации (журналами, сайтами). 

 

Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

целом ориентируется в терминологии, но демонстрирует не слишком широкий кругозор, 

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 
7. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, 
измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих 
параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура 
выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 
численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  



 

 

 

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств 

человека, проводящего тестирование. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  

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

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

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

помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

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

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

применения. 

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

индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию выбранной аудитории. 

 

2. Кто является субъектом рекламного процесса? 

А) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; 

б) потребители; 

в) персонаж рекламного сообщения; 

г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар. 

 

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

деятельности? 



 

 

 

А) закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) закон РФ «О рекламе»; 

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

4. Какие функции выполняет реклама? 

А) распространение информации  о товарах и услугах; 

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов; 

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу; 

г)  продвижение товаров и услуг на рынок. 

 

5. В зависимости от предмета отражения реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

6. В зависимости от цели реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

 

7. Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA? 

А) внимание, восприятие аргументов, убеждение, действие; 

б) внимание, интерес, желание, действие; 

в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие; 

г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка. 

 

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

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 

в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

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

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 

в) спонсорство; 

г) полиграфическая продукция. 

 

10. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 



 

 

 

1)Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

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

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

формирование общественного мнения 

11. Что является результатом PR-деятельности? 

а) общественное мнение; 

б) общественное мнение – купля-продажа товара / услуги; 

в) общественное мнение – имидж – репутация; 

г) увеличение общественного престижа коммерческой фирмы. 

 

12. Кто является субъектом PR-деятельности? 

а) базисный субъект PR; 

б) технологический субъект PR; 

в) целевая общественность; 

г) базисный и технологический субъекты PR. 

 

13.  В зависимости от сфер деятельности PR бывает: 

а) внешний, внутренний; 

б) информационный, неинформационный; 

в) политический, экономический, социальный, культурный. 

 

14. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1) Корпоративная философия – 

это 

а) система общественно прогрессивных формальных и неформальных 

правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и 

групповых интересов, особенностей поведения персонала данной 

организации, стиля руководства; 

2) Корпоративная политика – 

это 

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

принципов, кредо, которыми руководствуются работники фирмы; 

3) Корпоративная культура – 

это 

в) деятельность организации, воздействующая на внутрифирменную 

среду и членов организации, способствующая развитию условий 

существования организации, совершенствованию связей между нею и 

социальной средой. 

 

15. Какие законодательные акты включаются в правовое регулирование PR? 

А)   закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 

б) закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров»; 

в) федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации»; 

г)   закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации». 

 



 

 

 

16. Какой тип авторства характерен для PR-текстов? 

А)  индивидуальное авторство; 

б) коллективное авторство; 

в) скрытое авторство; 

г) групповое авторство. 

 

17. Дайте соответствующие определения средствам воздействия комплекса 

маркетинговых коммуникаций: 

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

продажи. 

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

рассчитанная на потребителя 

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

сторонними лицами коммерчески важных сведений о товаре (услуге) в 

печатных СМИ, по радио, ТВ, со сцены и др. 

4. PR Г. Кратковременные побудительные меры поощрения покупки товара 

(услуги) 

 

18.  Цель PR – это: 

а) повышение уровня продаж, 

б) изменение поведения потребителей, 

в) достижение высокой общественной репутации, 

г) повышение информированности потребителей о свойствах товара. 

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

опосредованности обращения, мы становимся на позиции: 

1) маркетингово-коммерческой концепции рекламы, 

2) социально-психологической концепции, 

3) универсальной концепции, 

4) культурологической концепции. 

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

1) финансирующей стороной производства рекламы, 

2) источником рекламной информации для производства и размещения рекламы, 

3) источником рекламной информации и финансирующей стороной для производства и размещения 

рекламы, 

4) источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 

распространения рекламы. 

 

Тест 2. 

Социальная и политическая реклама 

 

1. Первопроходцами политической рекламы были: 

А) американцы; 

Б) французы; 



 

 

 

В) англичане; 

Г) россияне. 

 

2. Назовите методы, используемые в политической рекламе: 

А) эмоциональные; 

Б) рациональные; 

В) иррациональные. 

 

3. Качество кандидата это: 

А) наличие определенных преимуществ перед другими кандидатами и способность    

сохранять эти преимущества до момента выборов; 

Б)  это степень соответствия его характеристик требованиям электората; 

В) количество голосов, которые электорат готов за него отдать. 

 

4. Структура политической рекламы включает: 

А) акции, содействующие проникновению товара на политический рынок, 

способствующие его выдвижению и закреплению в этом пространстве, позиционированию в 

конкурентных взаимоотношениях с оппонентами; 

Б) действия по популяризации стоящих за конкретными кандидатами политических 

партий; 

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

Г) действия, способствующие продвижению товара на политическом рынке; 

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

сопутствующие факторы, дополняющие торговую стратегию; 

Д) все выше перечисленное. 

 

5. Текст политической рекламы строится на: 

А) обещаниях политика; 

Б) его апелляции к власти; 

В) критике своих оппонентов; 

Г) все выше перечисленное. 

 

6. Что включает в себя структура развернутого рекламного текста: 

А) слоган; 

Б) зачин; 

В) основной рекламный текст; 

Г) эхо-фразу; 

Е) метафору; 

Д) афоризмы. 

 



 

 

 

7. Назовите распространенный принцип сегментации электората: 

А) по возрасту и полу; 

Б) социальному статусу; 

В) материальному и культурному уровню; 

Г) по религиозным и географическим особенностям; 

Д) все выше перечисленное. 

 

8. Критерием определения границ жанра могут быть: 

А) объем произведения; 

Б) способ построения образа; 

В) предмет изображения; 

Г) методы и средства воплощения; 

Д) все выше перечисленное. 

 

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

выборах: 

А) «сомневающийся» электорат; 

Б) «отвергающий» электорат; 

В) «устойчивый» электорат; 

Г) «неустойчивый» электорат; 

Д) «пассивный» электорат. 

 

10. Стратегическое планирование подразумевает: 

А) разработку оперативного плана и его реализацию; 

Б) сбор информации о результатах деятельности и ее оценка; 

В) выдвижение возможных стратегий. 

 

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

эффективна: 

А) в больших городах; 

Б) в маленьких городах на уровне местных выборов; 

В) в больших и малых городах. 

 

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

А) утилитарные; 

Б) эстетические; 

В) мотивы престижа; 

Г) мотивы достижения; 

Д) мотивы продукции; 

Е) все выше перечисленное. 

 



 

 

 

13. Когда в России впервые заговорили о политической рекламе: 

А) 1979 г. 

Б) 1989 г. 

В) 1991 г. 

 

14. Назовите основное отличие политической рекламы от коммерческой: 

А) предмет изучения; 

Б) объект регламентирования; 

В) решаемыми задачами; 

 

15. Что является предметом политической рекламы: 

А) политическая культура; 

Б) социальные группы; 

В) кандидат; 

Г) движение поддержки; 

Д) партия; 

Е) политические акции. 

 

16. В чем состоит специфика имиджевой коммуникации: 

А)  в восприятии образа; 

Б) сообщения создаются с учетом ожидаемой реакции населения; 

В) в оперировании свернутой информацией. 

 

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? 

1 Креативный директор 

2 Рекламопроизводитель 

3 Рекламодатель 

 

3 С каким из приведенных ниже суждений вы согласны? 

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



 

 

 

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

потребителей данного сегмента рынка. 

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

кампании. 

 

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

1 На социальную рекламу 

2 На рекламу о проведении стимулирующих мероприятий 

3 На политическую рекламу 

 

5 Недостоверной признается реклама, которая 

1 содержит не соответствующие действительности сведения о гарантийных обязательствах 

изготовителя или продавца товара 

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

3 использует непристойные и оскорбительные образы 

 

6 Какова общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы? 

1 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать минут в течении часа 

2 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в 

течение часа 

3 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в 

течение суток 

 

7 В каком из вариантов показатели экономической эффективности рекламной кампании 

сформулированы правильно? 

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

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

затрат на его рекламу; 

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

рекламных затрат конкурентов. 

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

определенный период; 

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

сумме затрат на его рекламу; 

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

рекламных затрат. 

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

определенный период; 



 

 

 

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

сумме затрат на изготовление рекламной продукции; 

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

размещение рекламных продуктов в СМИ. 

8 Какова допустимая продолжительность рекламы в радиопрограммах не 

специализирующихся на рекламе? 

1 Продолжительность рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в 

течение суток 

2 Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 

течение суток 

3 Продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в 

течение часа 

 

9 Недобросовестной признается реклама, которая 

1 содержит несоответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого 

товара перед другими товарами 

2 содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с другими товарами  

3 имеет сходство с дорожными знаками 

 

10 С каким набором принципов сегментирования вы согласны? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Географический Демографический Хронологический 

2 Географический Демографический Психографический  

3 Биографический Психографический Демографический 

 

11 Выберите словосочетание или последовательность слов, которые соответствуют 

аббревиатуре ИМК, используемой в рекламоведении: 

1) интернациональные массовые коммуникации 

2) интернет, мерчандайзинг, коммерция 

3) интегрированные массовые коммуникации 

4) интегрированные маркетинговые коммуникации 

5) идеальная модель коммуникации 

 

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

прочерка одно слово (определение): 

Торговая марка – это ________________________________ товар. 

 

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

существительными): 

_________________ товара и __________________ товара от товаров и услуг конкурентов. 



 

 

 

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

1) это одно и то же 

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

3) торговая марка – это широко известный бренд с устойчивой репутацией 

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

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

 

15. Примером самостоятельного бренда может служить: 

1) Торговая марка фирмы «LG» 

2) Торговая марка сети магазинов «ИКЕА» 

3) Торговая марка стирального порошка «МИФ» 

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

5) Торговая марка серии продукции «Милая Мила» 

 

16. Примером зонтичного бренда может служить: 

1) Торговая марка фирмы Procter&Gamble 

2) Торговая марка сети магазинов «Перекресток» 

3) Торговая марка серии продукции «Рыжий Ап» 

4) Торговая марка сети аптек «36,6» 

5) Торговая марка шоколадного батончика «ШОК» 

17. Стадии жизненного цикла товара называются: 

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

2) товар, торговая марка, бренд, мегабренд 

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

4) начальная стадия, стадия конкуренции, стадия поддержки репутации 

5) торговая марка, рост, зрелость, бренд 

 

18. Стратегический процесс разделения покупателей на группы, характеризующиеся 

общими требованиями к товару и однотипными покупательскими предпочтениями 

называется: 

1) Позиционированием товара 

2) имиджированием товара 

3) разработкой рекламной стратегии 

4) сегментированием рынка 

5) разработкой маркетинговой стратегии 

 

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

(заполните пропуск): 

1. Потребность в товарной категории; 

2. __________________ о торговой марке; 

3. Отношение к торговой марке; 

4. Намерение купить продукт определенной торговой марки; 

5. Содействие покупке 

 

20. Эффективная последовательность воздействия рекламного сообщения на потребителя 

обозначается аббревиатурой: 

1) IMC 

2) AIDA 

3) POP 



 

 

 

4) DAGMAR 

5) POS 

 

21. Критериями коммуникативной эффективности рекламного сообщения являются: 

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

рекламы. 

2) повышение объема продаж товара, снижение объема продаж товара 

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

4) количество пробных покупок товара, количество повторных покупок товара 

 

22. Слухи (молва) играют в распространении маркетинговой информации: 

1 никакой роли; 

2 большую роль; 

3 главную роль. 

 

23. Информация о выставках и ярмарках должна быть: 

1 доведена заранее до максимальной по размеру аудитории; 

2 доведена только до определенного круга лиц; 

3 доведена только до узкой "специализированной" аудитории. 

 

24. Фирменный стиль: 

1 не зависит от рекламы; 

2 не зависит в целом от маркетинга; 

3 повышает эффективность рекламы. 

4 отражает креативные возможности бренда 

 

25. Логотип – это: 

1 оригинальное начертание наименования фирмы, товарной группы или конкретного товара, 

производимых данной фирмой; 

2 постоянно используемый фирменный девиз; 

3 зарегистрированный знак в трехмерном измерении. 

 

26. Позиционирование марки - это: 

1 управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди; множества различных 

марок данной или смежной товарной группы; 

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

3 утверждение уникальности марки. 

 

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

1 Р. Ривз; 

2 Ч. Фрейзер; 



 

 

 

3 Э. Райс; 

4 Дж. Траут. 

 

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

рекламной кампании – это: 

1 заголовок; 

2 слоган; 

3 имя бренда. 

 

29. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии: 

1 предтестирования; 

2 текущего контроля во время проведения рекламной кампании 

3 посттестирования. 

 

30. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

1 прибыль; 

2 Затраты на рекламу; 

3 и то, и другое. 

 

31. Экономическая эффективность рекламы - это категория, отображающая: 

1 изменения покупательского поведения потребителей; 

2 результат сопоставления расходов на рекламу с объемом полученной прибыли; 

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

4 результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж. 

 

32 Основным критерием экономической эффективности рекламы являются: 

1 возросшая известность рекламы; 

2 яркость и красочность рекламы; 

3 повышение узнаваемости марки; 

4 прибыль, полученная от дополнительного товарооборота под воздействием рекламы. 

  

33. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется: 

1 отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу; 

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

рекламного обращения; 

3 изменением уровня издержек обращения в результате изменения расходов на рекламу. 

 



 

 

 

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

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

клиентом, насколько качествен ее продукт – это характеристика промышленного бренда с 

точки зрения: 

1 имиджа; 

2 известности; 

3 доверия. 

 

8. 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: 

13) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

14) Выбор алгоритма выполнения задания 

15) Выполнение 

16) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в 

каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

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

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 



 

 

 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Примеры практических задач 

1. Проанализируйте текст приведенного рекламного сообщения и найдите в нем 

нарушения рассмотренных законов: 

 

Новшество для зрелой кожи 

Первый КРЕМ С ДЕРМОПЕПТИДАМИ, КОТОРЫЙ УПЛОТНЯЕТ СЕТКУ КОЖИ 

Plenitude Age Perfect ЭЙДЖ ПЕРФЕКТ 

Регидратирующий крем против вялости кожи 

НОВШЕСТВО Исследования подтвердили: 

Эксклюзивная формула 81% эффективности с Дермопептидами против вялости 

Дермопептиды – активные компоненты, созданные в результате самых последних 

исследований в области биотехнологии, динамизируют клетки, чтобы уплотнить 

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

упругой. 

ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ. 

L’Оreal Paris 

 

2. Проанализируйте потребительские мотивы в рекламных сообщениях известных 

зарубежных фирм: 

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

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

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

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

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

хлопьев в разряде высокопитательных». 



 

 

 

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

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

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

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

тех». 

В чём Вы видите качественные отличия направленности и основных идей этих 

рекламных посланий? Какие мотивы потенциальных потребителей затронуты в этих 

рекламных сообщениях? В каких случаях можно говорить об избирательной нацеленности 

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

недостатком? 

 

3. Выберите любую газету и охарактеризуйте её с точки зрения 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. 

 

9. 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: 

1. Объект управления – четко описываемая проблема 
2. Высокий уровень неопределенности задач, минимум информации на статрте 
3. В процессе решения происходит накопление полезных знаний ( история решений, 

бенчмаркинг, шаблоны) 
4. Объединяет участников, иньегрирует контент и бизнес-процессы 
5. Информацию и знания можно передать другим 

Виды кейсов по структуре 

 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение 

ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует 

определённое 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 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. 

 

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 
особенности 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? 

 
2. 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% 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 почему? 
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 
интегрированных 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 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. 

 

10. 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: 

4) теоретическая, 

5) практическая, 

6) 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, 

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

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

тексты-образцы). 

5. Средства распространения рекламы. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6)  наличие речевых и грамматических  

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

виду и жанру контрольной работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

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

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

5) единичные нарушения последовательности изложения при сохранении общей 

смысловой цельности текста; 6) недостаточное проявление аналитической/творческой 

оригинальности при раскрытии темы. 



 

 

 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (контрольная работа) для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

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

владение терминологией изучаемой дисциплины; 3) аргументированность высказывания; 

4) самостоятельность выполнения работы, наличие собственного мнения; 5) смысловую 

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

7) соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 8) проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

 

Контрольная работа 2 

Средства распространения рекламы 

 

1. Характерные особенности СМИ как рекламоносителей: преимущества и недостатки 

(реклама в прессе, теле- и радиореклама и др.). 

 

Заполните таблицу (по вариантам): 

Средство 

распространения 

Факторы, 

воздействующие 

на стоимость 

размещения 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

1. Газеты    

2. Журналы    

3. Радио    

4. Телевидение    

5. Наружная реклама    

6. Интернет    

 

2. Охарактеризуйте основные критерии выбора канала распространения рекламы. 

 

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

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

рекламных сообщений.  



 

 

 

 

Задание 2. Определить целевую аудиторию для рекламируемого товара и выберите 

наиболее эффективное средство массовой информации (газету, журнал). 

Для этого дайте характеристику избранного печатного СМИ по плану: 

- тематическая направленность, 

- особенности читательской аудитории, 

- тираж, 

- регион распространения, 

- периодичность, 

- примерная цена одного выпуска (розничная цена издания), 

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

либо рубрикой), 

- постоянные рекламодатели (по материалам нескольких номеров). 

 

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

1 – плазменный телевизор, 

2 – детская каша, 

3 – частный стоматологический кабинет, 

4 – средство от комаров, 

5 – рис, обогащенный витаминами и микроэлементами, 

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

7 – цветочный салон, 

8 – обезжиренный творог, 

9 – сахарозаменитель, 

0 – юридические услуги для частных лиц. 

 

Задание 3. Оцените выгодность использования каталогов для продвижения 

следующих товаров/услуг. 

 

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

1 – оптовые магазины 

2 – овощные базы  

3 – услуги сотовой связи  

4 – частные школы 

5 – салоны красоты 



 

 

 

6 – ателье по пошиву шуб из натурального меха 

7 – вуз 

8 – мебельный магазин 

9 – частные охранные предприятия 

0 – книжный магазин 

 

 

Задание 4. Оцените правильность выбора сети Интернет как средства 

распространения рекламы для рекламирования товаров/услуг. 

 

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

1 – горные лыжи 

2 – автомобильный салон 

3 – картофельные чипсы 

4 – пластиковые окна 

5 – акварельные краски 

6 – художественная литература 

7 – ветеринарные услуги 

8 – саженцы плодовых деревьев 

9 – зубная паста 

0 – офисная мебель 

 

Задание 5. Предложите комплекс мероприятий по стимулированию сбыта для 

рекламируемых товара/услуги. 

 

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

1 – растворимый какао 

2 – чайный сервиз 

3 – мужская обувь 

4 – комнатные цветы 

5 – электрические энергосберегающие лампочки  

6 – клей для обоев  

7 – книги 

8 – канцелярские товары 

9 – услуги по массажу 



 

 

 

0 – средства для укладки волос 

 

Примерные вопросы к экзамену 1 

1. Функции рекламы и PR в современном мире 
2. Виды рекламы и PR 
3. Особенности ИМК. Виды ИМК. Директ-маркетинг  
4. Стимулирование сбыта. Спонсорство. Выставочно-ярмарочная деятельность  
5. Субъекты рекламной деятельности.  
6. Субъекты PR-деятельности 
7. Бренд. Торговая марка, товарный знак, логотип 
8. Фирменный стиль как инструмент формирования бренда 
9. Брендинг. Брендбилдинг. Ребрендинг. 
10. Эффективность рекламы. Методы оценки коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы 
11. Результаты PR-деятельности 
12. Международная реклама.  
13. Регулирование рекламной и PR-деятельности 
14. Реклама в печатных СМИ: достоинства, недостатки, виды. 
15. ТВ реклама: достоинства, недостатки, виды. 
16. Реклама на радио: достоинства, недостатки, виды. 
17. Наружная реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 
18. Интернет-реклама: достоинства, недостатки, виды, новые технологии. 
19. Полиграфическая реклама : достоинства, недостатки, виды. 
20. BTL-технологии: достоинства, недостатки, виды. 
21. Информационное общество. Концепции информации.  
22. Новость и информационный повод. 
23.  Медиарилейшнз. Спичрайтинг.  
24. Спонсоринг. Фандрайзинг. Блоггинг. 
25. Жанры PR-текстов. 

  

Примерные вопросы к экзамену 2 

1. Понятие и сущность рекламы. Определения рекламы, в том числе в законе РФ «О 

рекламе». 

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, 

особенности 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. Результаты PR-деятельности: общая характеристика. Имидж. Репутация. 

Корпоративная идентичность 

13. Логотип. Торговая марка. Товарный знак. 

14. Газета и журнал как рекламные носители: достоинства и недостатки, факторы, 

влияющие на стоимость размещения. 

15. Основные виды полиграфической рекламы.  



 

 

 

16. Реклама в Интернете: достоинства и недостатки. Жанры Интернет-рекламы (сайт, 

баннер, поисковые системы). 

17. Радио как рекламный носитель: достоинства и недостатки, факторы, влияющие на 

стоимость размещения, жанры. 

18. Телевидение как рекламный носитель: достоинства и недостатки, факторы, влияющие 

на стоимость размещения, жанры. 

19. Реклама на местах продаж. 

20. Наружная и транзитная реклама: достоинства и недостатки, жанры. 

21. Исследования в проектировании рекламной кампании: виды методов. Отбор 

источников информации.  

22. Коммуникативная эффективность рекламы. 

23. Экономическая эффективность рекламы: методы оценки. 

24. Международная реклама. Мировой рекламный рынок. 

25. Этапы рекламной коммуникации. Модель АИДА и ее варианты: содержание и 

значение. 

26. Целевая аудитория в рекламе. 

27. Общественные организации в рекламе (3 организации). Отраслевые мероприятия: 

форумы, конкурсы (3 мероприятия).   

28. Отраслевая пресса: газеты, журналы (3 издания). Отраслевые сайты (3 сайта). 

29. Регулирование рекламной деятельности. Саморегулирование в рекламе. 

30. Современная реклама в России. Перспективные направления развития. 

31. Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой коммуникации 

32. PR как деятельность и PR как наука: понятие, предмет, цель, субъекты PR, характер и 

содержание, результат (продукт) PR 

33. Общественность, целевая общественность (общественность в PR), виды 

общественности 

34. Текст, категории текста, PR-текст, авторство в PR-тексте 

35. PR-текст: типология и жанровая классификация 

36. Оперативно-новостные жанры (анализ текста) 

37. Исследовательско-новостные жанры (анализ текста) 

38. Фактологические жанры (анализ текста) 

39. Образно-новостные жанры (анализ текста) 

40. Комбинированные PR-тексты (анализ текста) 

 

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. 



 

 

 

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 

 

20. Интерактивные формы занятий (24 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Методологические проблемы рекламы и 

PR 

Функции рекламы и PR в современном 

мире 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

 

 

2 ч. 

 Виды рекламы и PR 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2 ч. 

 Отраслевые мероприятия (пр.зан.) Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

2 ч. 

2. Реклама и PR в системе маркетинговой 

коммуникации 

Стимулирование сбыта. Спонсорство. 

Выставочно-ярмарочная деятельность 

Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

 

 

2 ч.  

 Стимулирование сбыта (пр.зан.) Деловая игра 2 ч. 

3. Субъекты рекламной и PR коммуникации 

Участники рекламного и PR-процесса – 

практика ярославского рынка (пр.зан.) 

 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

 

2 ч. 

4.  Бренд. Компоненты бренда 

Бренд. Торговая марка, товарный знак, 

логотип 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

 

2 ч. 

5. Эффективность рекламной и PR-

коммуникации 

Методы оценки коммуникативной и 

экономической эффективности рекламы 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

 

 

2 ч. 

 Методы оценки коммуникативной 

эффективности (пр.зан.) 

Работа в группах 2 ч. 

7.  Средства распространения рекламы Лекция с презентацией 

PowerPoint 

 

2 ч. 



 

 

 

ТВ реклама: достоинства, недостатки, 

виды 

9.  Современные практики PR 

Специальные мероприятия 

Работа в группах   

2 ч. 

10.  Результаты PR-деятельности 

Имидж. Репутация 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

 

2 ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков аналитического 

мышления. 

Данная цель определила  задачи: 

1.  понимание теоретических основ учебной дисциплины   

2.  овладение навыками систематизировать и анализировать полученную 

информацию 

3. развитие умения использовать логические законы и правила для получения 

достоверных выводов  

4.  развитие умения грамотно вести дискуссию.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП.   

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Студент должен: 

 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; 

- 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», «Педагогическая риторика 

», «Технология речевого манипулирования в медиакоммуникациях», «Речевое воздействие 

в медиакоммуникациях», «Социологические аспекты медиакоммуникаций» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОК-5, ОПК-3 

  



 

 

 

Общекультурные компетенции:  ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 Знать: 

-сущностные характеристики 

толерантности, понятия не 

соотносимого с безразличием, без 

принуждённой терпимостью к 

злу, расизму, вандализму, 

варварству. Требования к 

организации коллективного труда   

Уметь: 

 - участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях с 

целью разрешения различных 

социально-экономических 

проблем на основе базовых 

нравственных ценностей  

Владеть: 

 - способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

- 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 

 сущностные характеристики толерантности, 

понятия не соотносимого с безразличием, без 

принуждённой терпимостью к злу, расизму, 

вандализму, варварству. Требования к 

организации коллективного труда 

Уметь 

 - участвовать в общественно-профессиональных 

дискуссиях с целью разрешения различных 

социально-экономических проблем на основе 

базовых нравственных ценностей 

   

Повышенный уровень: 

Владеть 

 - способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной среды на основе 

базовых нравственных ценностей 



 

 

 

в условиях поликультурной 

среды на основе базовых 

нравственных ценностей   

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 Способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

Знать: 

- правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

Уметь: 

- определять характер речевой 

ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 -  оформлять социально -

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

 - 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: 

-правила изложения информации, общения на 

русском языке, правила написания текстов на 

русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным 

языком и русским литературным языком как его 

образцовой формой, между языком и речью 

Уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую 

информацию для реализации трудовых функций в 

различных сферах  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыком употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного аргументированного 



 

 

 

сферах  

.Владеть: 

- навыком употребления 

языковых средств в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на 

русском и иностранном языке; 

- способностью логично и связно 

представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

деятельности, работе в 

коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

  

изложения собственной точки зрения на русском и 

иностранном языке; 

- способностью логично и связно представлять 

информацию при проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, организации 

научной деятельности, работе в коллективе с 

целью обеспечения совместной проектировочной, 

организационной, технологической деятельности 

в устной и письменной форме 

 

 

 



 

 

 

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) 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. 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 

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 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 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. Социологические 

аспекты 

медиакоммуникаций 

+ +       

4. Педагогическая 

риторика 
+ +       

5.  Технология речевого 

манипулирования в 

медиакоммуникациях 

+ + + + + + + + 

6 Речевое воздействие в 

медиакоммуникациях 
+ + + + + + + + 

 



 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

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 

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 Трудоемко

сть (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) 

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 силлогизм. 

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 

сложносокращённые 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 

Трудоемкост

ь (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 

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 Работа с информационными 2 



 

 

 

мышления источниками 

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 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5  способность работать в команде, 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 

Знать 

 - сущностные характеристики 

толерантности, понятия не соотносимого с 

безразличием, без принуждённой 

терпимостью к злу, расизму, вандализму, 

варварству. Требования к организации 

коллективного труда 

Уметь 

 - участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях с целью 

разрешения различных социально-

экономических проблем на основе базовых 

нравственных ценностей 

 Знать 

 сущностные характеристики и содержание современного восприятия 

социальный, этических, конфессиональных, культурных различий и 

историческую многовековую практику их преодоления в России   

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Уметь 

- адекватно уровню учебно-воспитательного процесса проводить 

экономическое и педагогическое  информирование,  

-адаптированно и дифференцировано представлять информацию 

различных социально-экономических дисциплин  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

Владеть 

 - способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами  

в условиях поликультурной среды на 

основе базовых нравственных ценностей 

 Владеть 

 опытом работы в коллективе, реализации управленческих и 

исполнительских функций в разных сферах деятельности на основе 

духовных, нравственных, этических принципов 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 



 

 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает 

-правила изложения информации, общения 

на русском языке, правила написания текстов 

на русском языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью 

Знает 

знает организацию  письменной и устной коммуникации на русском языке 

на профессиональном уровне  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Умеет 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически 

значимую информацию для реализации 

трудовых функций в различных сферах  

Умеет  

-оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения. 

- грамотно использовать подготовленные документы, тексты для 

организации трудовых функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Повышенный уровень    

- владеет навыком употребления языковых Владеет Зачет, Тест (см. п. 13) 



 

 

 

средств в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- владеет навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском  

языке; 

- обладает способностью логично и связно 

представлять информацию при проведении 

занятия в сфере профессионального 

обучения, организации научной 

деятельности, работе в коллективе с целью 

обеспечения совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной форме. 

- опытом организации профессиональной специальной информации и 

оформление требуемых нормативных документов для реализации 

способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

- опытом организации профессиональной деятельности в  области 

экономики, управления и профессионального обучения. 

  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  сформированы 

на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 



 

 

 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций   ОК-5, ОПК-3  сформированы 

не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций   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-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 

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

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. Логика. Углубленный курс: Учеб. пособ. для вузов. – М.: КноРус, 

2008 

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

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

 

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) 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

 

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  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 

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 

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 

 

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 

 

  

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. 

 
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 

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 

новым 

2. Данный сотрудник является новым 

3. Данный сотрудник работает в 

другой компании 

3. Все люди удовлетворяют 

физиологические потребности. 

Это существо не удовлетворяет 

физиологические потребности. 

1. У этого человека нет 

физиологических потребностей 

2. Это существо не человек 

3. Этот человек особенный 

4. Ни один правильный рекламный ролик не 

может содержать нарушений закона «О 

рекламе». 

Данный рекламный ролик содержит 

нарушения закона «О рекламе» 

1. Данный рекламный ролик 

неправильный 

2. Данный ролик не является 

рекламным 

3. Данный ролик не соответствует 

закону «О рекламе» 

 

Задание 5.  Впишите пример указанного суждения 

1. Общеутвердительное  

2. Частноутвердительное  

3. Общеотрицательное  

4. Частноотрицательное  

 

Задание 6. Установите соотношение 



 

 

 

1. Каково будущее человечества?  А информационный категориальный 

вопрос. 

2. Возможно ли предотвратить третью 
мировую войну?  

Б исследовательский категориальный 

вопрос. 

3.  Что такое тригонометрия?  В исследовательский пропозициональный вопрос 

4. Можно ли измерить расстояние от 
Земли до Луны?  

Г информационный пропозициональный вопрос 

 

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

видовые отношения, 2 -  часть-целое 

1. Самолет - шасси 

2. Дерево – сосна 

3. Реклама – слоган 

4. Маркетинговые коммуникации – PR 

5. Рекламная кампания – видеореклама 

6. Печатная реклама – буклет 

7. Факультет – кафедра 

8. Государство – Россия 

9. Город – район 

10. Воздействие - манипуляция 

 

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

есть нарушение этого закона 

1. Закон тождества А. Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий, 

Презеленый красный шар. 

2. Закон непротиворечивости Б.- Познаваем ли мир? 

- Наверное, познаваем. 

- Это точно? 

- Не знаю... Не исключено, что он 

непознаваем. 

- Так, может быть, тогда более 

правильным является утверждение, что 

мир непознаваем? 

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

познаваем. 

- Так все же - познаваем мир или нет? 

- Да кто его знает?! Может быть он и 

познаваем, и непознаваем одновременно 

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

пустые ведра - к худу. 

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

смешанным? Ведь здесь одни женщины. 

    - Да, но одни умеют петь, а 

другие - нет.  

  



 

 

 

Задание 9. Какой силлогизм является разделительно-категорическим? 

1. Люди бывают европеоидами, или монголоидами, или негроидами. 

Этот человек не монголоид и не негроид. => Этот человек европеоид. 

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

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

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

а если изучать немецкий, то также необходима каждодневная разговорная практика.  

Можно изучать английский или немецкий. => Необходима каждодневная разговорная 

практика. 

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

 

Задание 10. Какой силлогизм является  условно-разделительным? 

1. Люди бывают европеоидами, или монголоидами, или негроидами. 

Этот человек не монголоид и не негроид. => Этот человек европеоид. 

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

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

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

а если изучать немецкий, то также необходима каждодневная разговорная практика.  

Можно изучать английский или немецкий. => Необходима каждодневная разговорная 

практика. 

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

 

 

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: 

7) теоретическая, 

8) практическая, 

9) 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 литературой, 

информационными источниками). 

12) 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 

1. Контрольная работа может быть написана от руки или напечатана (в случае выполнения 

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 номер страницы не проставляется. 

2. Студент выполняет задания последовательно, нумеруя их в соответствии с порядком 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. 

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. 

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

Следовательно,... 

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

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

Следовательно, ... 

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

прилежно занимается своим делом. Следовательно,... 

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

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

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

19. 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. 

20. 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: 

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

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

22. А вы уверены, что он действительно немой? 

23. 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 

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 Трудоемк

ость 

(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 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено 
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2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель -  формирование навыков владения логической и психологической стороной 

убеждения как основой воздействующей речи, являющейся основой профессионально-

педагогической деятельности 

Данная цель определила  задачи: 

1. понимание  теоретических основ учебной дисциплины   

2. развитие умений анализировать аргументы и давать оценку эффективности их 

использования в массовой коммуникации 

3. овладение навыками создания эффективных аргументированных текстов  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Студент должен:  

 знать:  

- основные языковые явления и процессы в русском языке; 

- особенности устной и письменной речи в сфере личностной коммуникации; 

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; 

  

 обладать умениями: 

 - описать вербальные и невербальные составляющие текстов различных 

коммуникативных структурных типов. 



 

 

 

 Дисциплина «Теория аргументации» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Речевое воздействие в медиакоммуникациях» и «Технология речевого 

манипулирования в медиакоммуникациях».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций   

ОПК-7, ПК-23  



 

 

 

 

Общекультурные компетенции: не формируются  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7  

ОПК-7 Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать: 

 понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

Уметь:- использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

Владеть: 

 - Работа с 

информацион

ными 

источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление  

с докладом 

- Деловая 

игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

- понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-

педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для организации профессионального обучения 

  

  

Повышенный: 

Владеть: 

-  системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической деятельности 



 

 

 
системой категорий, понятий 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для обоснования используемых 

моделей профессионального 

поведения  

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

Профессиональные компетенции: ПК-23  

ПК-23  готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать:  

 условия использования 

различных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки;, 

 Уметь:  

- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки.  

 Владеть:  

 -  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

 -

Подготовка 

индивидуал

ьных 

сообщений 

Составлени

Тест 

Контроль

ная работа 

Зачет 

Решение 

практичес

ких задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - условия использования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной подготовки 

Уметь: 

- оценивать результативность и эффективность 

комплексов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки  

Владеть: 

- навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

- навыками оценки традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 

 

 
- навыками оценки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

е 

портфолио 

   

  

 

- условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки в  

сфере профессиональной подготовки 

Уметь: 

- оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки  

Владеть: 

- навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

 



 

 

 

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), 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. Речевое воздействие 

в 

медиакоммуникациях 

 + + + + + + 

2. Технология речевого 

манипулирования  в 

медиакоммуникациях 

   + +  + 

 

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 

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 

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 

убеждения 

Работа с информационными 

источниками  

2 

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 

 



 

 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -7  Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает 

- понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

Знает  

- основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной 

подготовки, особенности преподавания 

экономических дисциплин 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету см. п. 13) 

  

Умеет  

- использовать понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

для организации профессионального обучения 

Умеет 

-ориентироваться в главных направлениях 

современной социально-экономической 

деятельности  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

  

Повышенный уровень     

Владеет 

- системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, профессионального 

Владеет  

- практикой использования теоретического 

потенциала, навыками педагогической 

направленности и осознанием социальной 

значимости будущей профессиональной 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

  

 



 

 

 
поведения, проектной деятельности деятельности; 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-23 готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень    

Знает 

-  условия использования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки 

- объясняет практику разработки  традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в соответствии с условиями 

эксплуатации  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Умеет 

-оценивать результативность и эффективность 

комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки 

  

 

 - обосновывает целесообразность 

составленного плана разработки, характеризует 

концептуальные и технологические  этапы 

разработки, организовывает проведение 

сравнительного анализа и дает заключение о 

результативность и эффективность форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет 

-навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки 

навыками оценки традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки 

самостоятельно подводит итоги  проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 

критериев,- являясь участником группы по 

оценке традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень    

условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

Обосновывает целесообразность разработки 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 



 

 

 
подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки  

оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

обосновывает целесообразность составленного 

плана разработки, характеризует 

концептуальные и технологические  этапы 

разработки, организовывает проведение 

сравнительного анализа и дает заключение о 

результативность и эффективность  

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки 

Способен оценить качество проектных работ 

при разработке и внедрении инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

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 ОПК-7, ПК-23 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций7ОПК-3, ПК-23 

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

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-7, 



 

 

 
ПК-23 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-7, 

ПК-23 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) 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

 

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 

Контрольны

е 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 

 

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 

 

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 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 

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 

человека 

3. Групповые ценности C. Общие для всех людей 

4. Индивидуальные ценности D. Партийные, региональные, 

профессиональные 

 

Задание 7.  Продолжите определения 

Ценности – это 

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

общественные идеалы и выступающие как эталон должного  

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

риторическая. 

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



 

 

 

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

объединиться с аудиторией, найти с ней общий язык 

 

Задание 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 

 

Задание 11. Продолжите определение 

Двусторонняя аргументация – это 

1. аргументация, состоящая из двух аргументов. 

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

эмоциональные. 

3. аргументация, включающая аргументы и контраргументы. 

4. аргументация, выстроенная двумя авторами. 

 

Задание 12.  Продолжите определения 

Топосы – это  

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

общественные идеалы и выступающие как эталон должного.   

2.  Важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отграничивающие значимое, существенное для данного человека от 

незначимого, несущественного. 

3. Средство формирования отношений между людьми при помощи речи, 

категория риторическая. 



 

 

 

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

значение для общества с точки зрения целесообразности и полезности для 

жизнедеятельности человека 

 

Задание 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 



 

 

 

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: 

10) теоретическая, 

11) практическая, 

12) 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). 

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 выполнения 

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 номер страницы не проставляется. 

4. Студент выполняет задания последовательно, нумеруя их в соответствии с порядком их в 

задании. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Этапы работы 

10. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического материала 

дисциплины; предъявление требований к подготовке и написанию контрольной работы, 

знакомство с критериями оценивания контрольной работы, установление сроков сдачи.  

11. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

12. 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. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1.  Понятие, суждение. 

2. Убеждение, доказательство, внушение. 

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

закон достаточного основания 

4. Требования к тезису и к аргументам.  

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

порочный круг 

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

7. Ценности и топосы как психологическая основа убеждения 



 

 

 

8. Универсальные, групповые, государственные, индивидуальные ценности 

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

понятийный и формальный топосы  

10.  Побуждающие доводы (субъектные и объектные)  

11. Объясняющие доводы 

12. Иллюстративные аргументы (конкретные и предположительные)  

13. Образные аргументы (буквальная и фигуральная аналогия) 

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

15. Оценочные аргументы  

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

17. Софизмы и уловки: софизмы и паралогизмы  

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

вывести оппонента из себя)  

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

перевод вопроса на точку зрения вреда или пользы)  

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

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

аналогия 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Психологическая сторона убеждения Сбор постматериалов, 

содержащих апелляцию к 

государственным 

ценностям, на местах 

продаж 

6 



 

 

 

2 Виды аргументации Подготовка и проведение 

дебатов 

6 

3 Софизмы и уловки Прослушивание ответов 

В.В. Путина на вопросы 

Лари Кинга, поиск уловок и 

софизмов 

6 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Педагогическая риторика – это область знаний о закономерностях создания и 

условиях эффективности профессиональной публичной речи педагога. 

Цели освоения дисциплины: 

1. Обучение студентов эффективной педагогической коммуникации. 

2. Формирование коммуникативно-речевой компетентности педагога на основе 

овладения законами эффективного профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

 понимание важности соблюдения норм литературного языка в профессиональной 

деятельности и совершенствование речевой культуры обучающихся; 

 развитие умений, связанных с речемыслительной деятельностью и этапами 

текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической форме; 

 развитие практических умений в области риторического анализа по законам 

речевого взаимодействия и риторической техники; в овладении основными 

элементами ораторского мастерства в публичной речи; стратегиями и тактиками 

аргументации; 

 овладение навыками создания профессионально значимых речевых жанров. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Педагогическая риторика» включена в базовую часть ОП. 

Предлагаемая программа по дисциплине «Педагогическая риторика» ставит своей 

целью дать представление о риторике как интегрированной области гуманитарного знания: 

обобщить имеющиеся речеведческие знания и совершенствовать практический 

коммуникативный опыт студентов в связи с осмыслением основных речевых операций по 

созданию будущего высказывания; понять и овладеть основными риторическими 

действиями (изобретения, планирования, украшения, создания партитуры будущего 

высказывания); совершенствовать аналитические и творческие умения в области 

практической риторики и профессионально ориентированного поведения в ситуации 

деловой и публичной коммуникации. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как 

единице общения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах 

современного русского литературного языка, о дидактике. 

При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по 

русскому языку, культуре речи и стилистике, полученные в рамках школьного курса 

русского языка и курса школьной риторики; готовность обучающихся к самостоятельным 

опытам по анализу и созданию текстов разной стилевой и жанровой разновидности. 



 

 

 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» важно как предшествующее для 

изучения всех остальных теоретических дисциплин и практик (Педагогики, Психологии, 

Теории аргументации, Методики преподавания коммуникативных дисциплин, 

Интерактивных форм профессионального обучения, Профессиональной этики и др., 

учебной и педагогической практик), что обусловлено необходимостью грамотно, точно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8. 

 

 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка Компоненты компетенции 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

Знает: 

– знает правила изложения 

информации, общения на русском языке, 

правила написания текстов на русском 

языке, передачи информации на русском 

языке; 

–  устанавливает соотношение между 

русским национальным языком и 

русским литературным языком как его 

образцовой формой, между языком и 

речью; 

– воспроизводит иностранный язык в 

объеме, необходимом для возможности 

получения информации 

профессионального содержания из 

зарубежных источников. 

– Умеет: 

– умеет определять характер речевой 

ситуации; 

– умеет отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач; 

– способен оформлять социально-

экономически значимую информацию 

для реализации трудовых функций в 

различных сферах. 

Владеет: 

– владеет навыком употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- Работа с 

информационным

и источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- 

Профессиональны

й диалог 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Деловая игра 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- правила изложения информации, 

общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, 

передачи информации на русском языке. 

Умеет: 

- устанавливать соотношение между 

русским национальным языком и 

русским литературным языком как его 

образцовой формой, между языком и 

речью; 

- определять характер речевой ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

– владеет навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском и 

иностранном языке; 

– обладает способностью логично и 

связно представлять 

– информацию при проведении занятия 

в сфере профессионального обучения, 

организации научной деятельности, 

работе в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной 

форме 

- навыком употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском и 

иностранном языке; 

- способностью логично и связно 

представлять информацию при 

проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной деятельности, 

работе в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной 

форме 

ОПК-7 Способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

Знает: 

- знает понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности; 

- понимает особенности организации 

профессиональной подготовки, 

обеспеченной системой 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- 

Профессиональны

й диалог 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

профессиональных действий, 

направленных на формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций; 

- воспроизводит структуру и систему 

профессионально-педагогических 

действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли. 
Умеет: 

- умеет использовать понятийный 

аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности, 

профессионально-педагогических 

действий, профессионального поведения, 

проектной деятельности для организации 

профессионального обучения; 

- способен осуществлять планирование 

профессионально-педагогической 

деятельности, прогнозирование 

результатов в соотнесении с 

определенными целями и задачами; 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли, давать оценку 

результатов на основе обоснованных 

критериальных показателей. 

Владеет: 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Деловая игра 

проектной деятельности; 

- особенности организации 

профессиональной подготовки, 

обеспеченной системой 

профессиональных действий, 

направленных на формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций. 

Умеет: 

- воспроизводить структуру и систему 

профессионально-педагогических 

действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли; 

- использовать понятийный аппарат 

сферы профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности для организации 

профессионального обучения; 

- осуществлять планирование 

профессионально-педагогической 

деятельности, прогнозирование 

результатов в соотнесении с 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

- владеет системой категорий, понятий 

сферы профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности для обоснования 

используемых моделей 

профессионального поведения; 

- владеет практикой обоснования 

избранной модели профессионального 

поведения, адаптации профессионально-

педагогической деятельности к условиям 

организации профессионального 

обучения; 

- обладает опытом анализа совокупности 

профессионально-педагогической 

действий с акцентом на возможность 

использования полноты потенциала, 

накопленного предыдущими 

поколениями педагогов 

определенными целями и задачами; 

- организовывать профессиональную 

подготовку в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности для обоснования 

используемых моделей 

профессионального поведения; 

- практикой обоснования избранной 

модели профессионального поведения, 

адаптации профессионально-

педагогической деятельности к условиям 

организации профессионального 

обучения; 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

- опытом анализа совокупности 

профессионально-педагогической 

действий с акцентом на возможность 

использования полноты потенциала, 

накопленного предыдущими 

поколениями педагогов 

ОПК-8 Готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально -

педагогических 

задач 

Знает: 

- знает теоретические основы 

организации педагогической 

деятельности для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач; 

- формулирует цели, задачи, виды 

общения, закономерности и механизмы 

успешного взаимодействия и общения, 

особенности речи и способы их 

применения в образовательной 

деятельности; 

- распознает признаки и алгоритм 

технологии эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Умеет: 

- умеет применять стратегию и 

технологию эффективного общения на 

основе анализа конкретной 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- 

Профессиональны

й диалог 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Деловая игра 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы организации 

педагогической деятельности для 

решения конкретных профессионально-

педагогических задач. 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи, виды 

общения, закономерности и механизмы 

успешного взаимодействия и общения, 

особенности речи и способы их 

применения в образовательной 

деятельности; 

- распознавать признаки и алгоритм 

технологии эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- применять стратегию и технологию 



 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8) 

профессионально-педагогической 

ситуации; 

- способен моделировать стратегию и 

технологию эффективного общения на 

основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации; 

- умеет анализировать стратегии и 

технологии общения с целью присвоения. 

Владеет: 

- владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

- владеет технологиями эффективного 

общения в профессионально-

педагогической деятельности; 

- обладает навыками конструирования 

стратегий и технологий общения 

эффективного общения на основе анализа 

конкретной профессионально-

педагогической ситуации; 

- моделировать стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа 

конкретной профессионально-

педагогической ситуации; 

- анализировать стратегии и технологии 

общения с целью присвоения. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- различными средствами коммуникации 

в профессиональной деятельности; 

- технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- конструированием стратегий и 

технологий общения 

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 __3___ зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

в том числе:      

Лекции (Л) 22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

написание реферата 17 17    

подготовка доклада 4 4    

подготовка к тестовым и контрольным работам 8 8    

решение практических задач 10 10    

написание эссе 2 2    

подготовка к деловой игре 3 3    

подготовка к публичному выступлению 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                   108   часов 

                                                   3 зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Педагогическая риторика 

как частная риторика 

Риторика, современная общая риторика, предмет современной 

общей риторики, частные риторики; педагогическая риторика; 

античный риторический идеал, русский риторический идеал, 

педагогический речевой идеал; законы современной общей 

риторики: закон гармонизующего диалога, закон 

продвижения и ориентации собеседника, закон 

эмоциональности речи, закон удовольствия 

2. Коммуникативная 

компетентность педагога 

Коммуникативная компетентность; языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая компетентность учителя; жанры 

педагогической речи 



 

 

 
3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи; точность, понятность, 

последовательность, выразительность, чистота, богатство, 

уместность (коммуникативная целесообразность), логичность 

речи учителя. Правильность и выразительность 

педагогического высказывания. Выразительность в 

профессиональной учебно-научной речи. Ортология текста. 

Языковая норма, кодификация нормы; норма, вариант, узус; 

типы нормы; типы речевых и стилистических ошибок 

4. Педагогическое общение Вербальная агрессия, жанры обидного общения (насмешка, 

оскорбление, упрек, обвинение, враждебное замечание, 

грубое требование, грубый отказ); способы преодоления 

речевой агрессии. Стили педагогического общения: 

авторитарный, попустительский, демократический, общение-

дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание, 

общение на основе увлеченности совместной деятельностью. 

Эффективное педагогическое общение, законы эффективного 

общения. 

Речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, этикетные жанры, речевое поведение, этикетная 

выдержанность 

5. Подготовка к публичному 

выступлению 

Риторический канон и его этапы. Инвенция: цель (интенция) 

говорящего и пишущего, топы как логико-смысловые 

единицы. Диспозиция: описание, повествование, хрия. 

Элокуция: фигуры речи, фигуры мысли. Устная публичная 

речь; информационная, убеждающая, специальная 

(протокольная, торжественная, неформальная) речи. 

Подготовка, написание и организация речи. Структура текста: 

зачин, вступление, основная часть, заключительная часть; 

приемы диалогизации, контактоустанавливающие средства. 

Принципы и инструменты оформления речи в современном 

риторическом пространстве. Требования к идеальному 

коммуникативному продукту. Ортология текста. Требования к 

визуальному оформлению высказывания. Разновидности 

объяснительной речи учителя. Приемы популяризации в 

объяснительной речи учителя 

6. Обучение правилам 

произнесения речи 

Голос учителя. Профессионально значимые качества голоса 

учителя: благозвучность (чистота и ясность тембра); широкий 

диапазон по высоте, громкости и тембру, гибкость, 

подвижность; выносливость (стойкость); адаптивность 



 

 

 
(приспособление к условиям общения); помехоустойчивость; 

суггестивность (способность голоса внушать эмоции и влиять 

на поведение адресата). Интонация и ее функции. Логическое 

ударение и смысловое паузирование в педагогической речи. 

Партитура речи 

7. Риторика невербального 

воздействия 

Акция: невербальные средства общения, “язык внешнего 

вида” (язык телодвижений и жестов). Функции жестов в 

общении (изобразительная, реагирующая, указательная, 

регулирующая). Визуальное сопровождение устного 

выступления. Проксемика, кинесика, акустика 

8. Аргументирующая речь Тезис, аргументы; нисходящая и восходящая, односторонняя 

и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила 

аргументации, приемы эффективной аргументации 

9. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, 

разновидности обсуждения проблемы; типичные недостатки и 

ошибки 

10. Организация устного 

выступления 

Поведение оратора в аудитории, поддержание внимания в ходе 

выступления, зрительно воспринимаемые элементы речи, 

приемы борьбы с волнением. Способы и формы оценки 

эффективности коммуникативного продукта 

 

5.2. 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 7 8 9 10 

1. Педагогика  + + + + +     

2. Психология  + + + +  +    

3. Теория аргументации     + +  + + + 

4. Методика преподавания 

коммуникативных дисциплин 

+ + + + + + + + + + 

5. Интерактивные формы 

профессионального обучения 

+ + + + + + + + + + 

6. Профессиональная этика + + + + + + + + + + 

7. Учебная практика + + + + + + + + + + 

8. Производственная (педагогическая) 

практика 

+ + + + + + + + + + 

 

5.3. 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. Педагогическая риторика 

как частная риторика 

2   2 4 

1.1. Понятие и предмет риторики. 

Общая и частные риторики. 

Педагогическая риторика как 

разновидность частной 

риторики. Понятие 

риторического идеала. Законы 

современной общей риторики 

2   2 4 

2. Коммуникативная 

компетентность педагога 

2   3 5 

2.1. Коммуникативная 

компетентность учителя. 

Составляющие 

коммуникативной 

компетентности педагога: 

языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в 

речи учителя 

2   3 5 

3. Риторика и культура речи 2 4  2 8 

3.1. Культура речи и риторика, их 

роль в формировании 

профессионального мастерства 

педагога 

2    2 

3.2. Коммуникативные качества 

речи учителя. Речь 

«правильная» и речь «хорошая» 

 2   2 

3.3. Культура речи учителя. Виды 

речевых и коммуникативных 

ошибок, связанных с 

нарушением точности речи 

 2  2 4 

4. Педагогическое общение 4 8  12 24 

4.1. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении. 

2 2   4 



 

 

 
Жанры обидного общения. 

Способы преодоления 

вербальной агрессии 

4.2 Вербальная агрессия в речи 

учителей и учащихся. Риторика 

уважения 

 2  2 4 

4.3. Речевой этикет как средство 

преодоления речевой агрессии. 

Этикетные жанры речи учителя 

 2  7 9 

4.4. Стили педагогического 

общения. Эффективное 

педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

2 2  3 7 

5. Подготовка к публичному 

выступлению 

8 10  20 38 

5.1. Публичная речь и ее виды. 

Подготовка к публичному 

выступлению 

2   5 7 

5.2. Классическая риторика и 

риторический канон. Этапы 

риторического канона. 

Обучение правилам инвенции. 

Топика 

2    2 

5.3. Обучение правилам 

диспозиции 

2    2 

5.4. Элокуция – учение о 

«словесном украшении речи». 

Риторические фигуры. Акция 

2    2 

5.5. Понятие инвенции, предмета 

речи, авторской интенции 

(определение этоса, логоса и 

пафоса речи) 

 2  3 5 

5.6. Размножение идей будущей 

речи (топика). Разработка 

смысловой схемы речи 

 2  2 4 

5.7. Принципы расположения 

материала в хорошем описании. 

 2  2 4 



 

 

 
Основные стратегии 

повествования 

5.8. Классический образец речи-

рассуждения (хрия). 

Подготовка строгой хрии 

 2  2 4 

5.9. Элокуция. Риторические 

фигуры и их классификация. 

Практикум «украшения» речи 

 2  6 8 

6. Обучение правилам 

произнесения речи 

 4  3 7 

6.1. Объяснительная речь учителя и 

партитура ее произношения 

 2  3 5 

6.2. Практикум по технике речи  2   2 

7. Риторика невербального 

воздействия 

2   2 4 

7.1. Невербальное поведение 

учителя. Профессионально 

значимые качества его голоса 

2   2  

8. Аргументирующая речь 2 2  3 7 

8.1. Виды аргументов, способы 

аргументации. Требования к 

убеждающей речи 

2     

8.2. Аргументация в 

профессиональном дискурсе 

 2  3  

9. Дебаты  2  3 5 

9.1. Дебаты в профессиональной 

деятельности учителя 

 2  3  

10. Организация устного 

выступления 

 2  4 6 

10.1. Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание 

на профессионально значимую 

тему) 

 2  4  

 Итого 22 32  54 108 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 



 

 

 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной риторики. Понятие риторического идеала. 

Законы современной общей риторики 

2 

2. Коммуникативная компетентность учителя. Составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя 

2 

3. Культура речи и риторика, их роль в формировании профессионального 

мастерства педагога 

2 

4. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. 

Способы преодоления вербальной агрессии 

2 

5. Стили педагогического общения. Эффективное педагогическое общение. Законы 

эффективного общения 

2 

6. Публичная речь и ее виды. Подготовка к публичному выступлению 2 

7. Классическая риторика и риторический канон. Этапы риторического канона. 

Обучение правилам инвенции. Топика 

2 

8. Обучение правилам диспозиции 2 

9. Элокуция – учение о «словесном украшении речи». Риторические фигуры. Акция 2 

10. Виды аргументов, способы аргументации. Требования к убеждающей речи 2 

11. Невербальное поведение учителя. Профессионально значимые качества его 

голоса 

2 

 Итого: 22 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 3. Риторика и культура 

речи 

Коммуникативные качества речи 

учителя. Речь «правильная» и речь 

«хорошая» 

2 

2. Раздел 3. Риторика и культура 

речи 

Культура речи учителя. Виды 

речевых и коммуникативных 

ошибок, связанных с нарушением 

точности речи 

2 

3. Раздел 4. Педагогическое 

общение 

Вербальная агрессия в речи учителей 

и учащихся. Жанры обидного 

2 



 

 

 
общения. Способы преодоления 

вербальной агрессии 

4. Раздел 4. Педагогическое 

общение 

Вербальная агрессия в речи учителей 

и учащихся. Риторика уважения 

2 

5. Раздел 4. Педагогическое 

общение 

Речевой этикет как средство 

преодоления речевой агрессии. 

Этикетные жанры речи учителя 

2 

6. Раздел 4. Педагогическое 

общение 

Эффективное педагогическое 

общение. Законы эффективного 

общения 

2 

7. Раздел 5. Подготовка к 

публичному выступлению 

Понятие инвенции, предмета речи, 

авторской интенции (определение 

этоса, логоса и пафоса речи) 

2 

8. Раздел 5. Подготовка к 

публичному выступлению 

Размножение идей будущей речи 

(топика). Разработка смысловой 

схемы речи 

2 

9. Раздел 5. Подготовка к 

публичному выступлению 

Принципы расположения материала 

в хорошем описании. Основные 

стратегии повествования 

2 

10. Раздел 5. Подготовка к 

публичному выступлению 

Классический образец речи-

рассуждения (хрия). Подготовка 

строгой хрии 

2 

11. Раздел 5. Подготовка к 

публичному выступлению 

Элокуция. Риторические фигуры и 

их классификация. Практикум 

«украшения» речи 

2 

12. Раздел 6. Обучение правилам 

произнесения речи 

Объяснительная речь учителя и 

партитура ее произношения 

2 

13. Раздел 8. Обучение правилам 

произнесения речи 

Практикум по технике речи 2 

14. Раздел 8. Аргументирующая 

речь 

Аргументация в профессиональном 

дискурсе 

2 

15. Раздел 9. Дебаты Дебаты в профессиональной 

деятельности учителя 

2 

16. Раздел 10. Организация устного 

выступления  

Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

2 

  Итого: 32 

 



 

 

 

 

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 и предмет риторики. Общая и 

частные риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной 

риторики. Понятие риторического идеала. 

Законы современной общей риторики 

Написание реферата 2 

2. Коммуникативная компетентность 

учителя. Составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, 

психолого-коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя 

Подготовка доклада 2 

Написание эссе 1 

3. Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с 

нарушением точности речи 

Подготовка к контрольной работе 2 

4. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении. Жанры обидного общения. 

Риторика уважения 

Решение практических задач 2 

5. Речевой этикет как средство преодоления 

речевой агрессии. Этикетные жанры речи 

учителя 

Написание реферата 3 

Подготовка доклада 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

6. Стили педагогического общения. 

Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

Решение практических задач 2 

Написание эссе 1 

7. Публичная речь и ее виды. Подготовка к 

публичному выступлению 

Написание реферата 3 

Подготовка к контрольной работе 2 

8. Классическая риторика и риторический 

канон. Этапы риторического канона. 

Обучение правилам инвенции. Топика 

Решение практических задач 2 

Написание реферата 3 

9. Обучение правилам диспозиции Решение практических задач 2 

Подготовка реферата 2 



 

 

 

10. Элокуция – учение о «словесном 

украшении речи». Риторические фигуры. 

Акция 

Решение практических задач 2 

Написание реферата 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

11. Невербальное поведение учителя. 

Профессионально значимые качества его 

голоса 

Подготовка реферата 2 

12. Объяснительная речь учителя и партитура 

ее произношения 

Подготовка к публичному 

выступлению 

3 

13. Аргументация в профессиональном 

дискурсе 

Подготовка к деловой игре 3 

14. Дебаты в профессиональной деятельности 

учителя 

Подготовка к публичному 

выступлению 

3 

15. Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

Подготовка к публичному 

выступлению 

4 

 Итого:  54 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена ОП 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 
 

1. Знаменитые ораторы Древней Греции. 
2. Знаменитые ораторы Древнего Рима. 
3. Риторический идеал Платона (Сократа). 
4. Риторический идеал Аристотеля. 
5. Риторический идеал Цицерона. 
6. Софисты – создатели античной риторики. 
7. Сократ как критик софистов. 
8. Античный период – аристотелевская концепция. 
9. Риторика средних веков. 
10. Гомилетика – наука о христианском проповедничестве. 
11. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). 
12. Европейская риторика в эпоху Возрождения. 
13. Истоки и особенности древнерусского риторического идеала. 
14. Ораторская практика Древней Руси. (Древнерусское ораторское искусство). 
15. Роль М.В. Ломоносова в развитии риторики. 
16. Риторика в русской школе (конец 18 и первая половина 19 века). 
17. «Правила высшего красноречия» М.М. Сперанского. 
18. Русская риторика 19-20 вв. 
19. История риторики в России. 



 

 

 
20. Анатолий Федорович Кони как идеальный оратор 20 века. 
21. Величайшие речи в истории. 
22. Новая риторика: основные концепции и направления. 
23. Политическая риторика 20 века – катализатор социальных потрясений. 
24. Деловой человек: культура речевого общения. 
25. Риторика дизайна и киноискусства. 
26. Невербальная риторика. 
27. Общение: наука и искусство. 
28. Проблемы эффективности речевой коммуникации. 
29. Искусство слушать. 
30. Законы современной общей риторики. 
31. Полемическое мастерство. 
32. Беседа и ее разновидности. 
33. Языковые средства риторики (риторические фигуры, тропы). 
34. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных средств. 
35. Способы повышения эффективности речевого выступления. 
36. Основные этапы развития риторики как науки и искусства. 
37. Культура речи и современная риторика. 
38. Актуальные проблемы культуры речи и риторики. 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Речевой этикет и риторика. 
41. Классический риторический канон: его значение для современной педагогики. 
42. Софистика в адвокатской практике. 
43. Софистика в СМИ. 
44. Софистика в современной российской судебной практике. 

45. Риторические рекомендации к ведению профессионального диалога. 
46. Нравственные принципы риторики; этика публичных выступлений (теория и практика). 
47. Проблемы эффективности публичного выступления. 
48. Диалогические формы ораторского искусства (теория и практика). 
49. Невербальное поведение учителя. 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает правила изложения информации, 

общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, 

передачи информации на русском языке 

1.1. Называет основы письменной и устной 

коммуникации на уровне программных 

требований 

Зачет Контрольная работа по анализу текста (см. п. 13 рабочей программы) 

Задание. Дайте краткую характеристику данного текста: тип текста, жанр, 

стилевая принадлежность; где может быть размещен и кому адресован. 

Назовите особенности в текстовом и стилистическом оформлении 

представленных материалов. 

2. Устанавливает соотношение между 

русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью 

2.1. Понимает организацию письменной и 

устной коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы). 

Контрольное задание № 2 (см. п. 13 рабочей программы): 

2) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферата/реферативного сообщения/учебного 

доклада). 

Задание. Подготовить реферат на тему (1 по выбору студента) 

(см. п. 9.3) 
1. Проблемы эффективности публичного выступления. 
2. Речевой этикет и риторика. 
3. Культура речи и современная риторика. 
4. Невербальное поведение учителя. 
Используйте речевые клише при его оформлении. 

3. Умеет определять характер речевой 

ситуации 

3.1. Знает основные компоненты речевой 

ситуации, определяет ее характер 

Зачет Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 
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- 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. В следующих диалогах преобразуйте первую реплику в 

вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне проходить? 

- Ну пройдете вы наконец вперед? 

- А почему вы на меня кричите? 

4. Умеет отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением определенных 

задач 

4.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

корректирует подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой 

аудитории 

Зачет Составление письменных и устных речей разных жанров. 

Задание 1. 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 (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. Обслуживают вас 

очень внимательно и качественно. Поблагодарите работников ресторана или 

столовой за высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное для вас 

время. 
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6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина (или жен-

щина с маленьким 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. 

Задание 2. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. Перед 

другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день рождения. 

3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. Перед 

преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы учитель) Перед 

учеником – за ошибочное замечание. 

Деловая игра «Пресс-конференция» 

Подготовка реферата (см. п. 13 рабочей программы) 

33. Языковые средства риторики (риторические фигуры, тропы). 
34. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных 

средств 

Повышенный уровень 

1. Владеет навыком употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией 

1.1. Оптимально использует средства языка 

при устном и письменном общении в 

различных речевых ситуациях 

Зачет Задание 1. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один обращается с 

просьбой, второй отказывает. 

 Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она вам самому нужна). 

 Приходи ко мне на день рождения (а вы уже приглашены в другое место). 

 Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за город (просящий – 

неаккуратный человек, может сломать велосипед, не вернуть вовремя и т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых формул с такой 

интонацией, с какой вы бы отказали другу, которого не хотите обидеть. 
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Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у меня сейчас совсем 

нет времени, я готовлюсь к экзамену; у меня нет этой книги, я ее сам брал в 

библиотеке и т. д.). 

Задание 2. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) по 

культурологии, в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома студентов с 

требованием: а) повысить стипендию, б) изменить расписание, в) изменить 

время начала занятий, г) понизить плату за обучение; 

4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) переселить в другую 

комнату, б) отремонтировать газовую плиту, в) попросить открыть душевую 

комнату. 

Написание эссе и творческих работ 

Деловые игры «А это как сказать…», «У кого больше аргументов», «Пресс-

конференция» 

2. Владеет навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском 

языке 

2.1. Обладает опытом организации 

профессиональной специальной информации 

и оформление требуемых нормативных 

документов для реализации способности 

осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный ответ на приве-

денные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам зарабаты-вать 

себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь хорошо учиться и 

будешь меньше интеллектуально развит. 

Деловая игра «Пресс-конференция». 

Написание эссе и творческих работ. 

Составление письменных и устных речей разных жанров. 

Риторический монолог на профессионально значимую тему 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

3. Обладает способностью логично и 

связно представлять информацию при 

проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной деятельности, 

работе в коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, технологической 

деятельности в устной и письменной 

форме 

3.1. Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией 

Зачет Задание 1. Подготовьте фрагмент объяснительной речи учителя и составьте 

его партитуру. 

Задание 2. Подготовка к дебатам и их проведение. 

Задание 3. Подготовьте устное монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему (риторический монолог) 

Вопросы к зачету: 5 и 6 из п. 13: 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Типы нормы. Виды речевых ошибок. 

6. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи 

учителя 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- знает понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

- знает основные понятия, категории, формы, 

методы, принципы организации 

профессиональной подготовки 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 7, 9, 10 из п. 13: 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие 

коммуникативной компетентности педагога: языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 
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Написание эссе на тему «Коммуникативный портрет любимого учителя». 

Практикум по технике речи. 

Тренинг мышц дыхательного аппарата. Тренинг мышц артикуляторного 

аппарата 

- понимает особенности организации 

профессиональной подготовки, 

обеспеченной системой 

профессиональных действий, 

направленных на формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций 

- обосновывает построение общей модели 

принятия педагогического решения, 

организации профессионально-

педагогической деятельности 

Зачет Вопрос к зачету 10 из п. 13: 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 

замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. 

Выразить недовольство опозданием ученика на урок. 4. 

Поинтересоваться причинами плохого настроения ученика. 5. 

Предотвратить назревающую ссору двух учеников из-за 

очерёдности выполнения задания у доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

- воспроизводит структуру и систему 

профессионально-педагогических 

действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли 

- знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций 

Зачет Вопрос к зачету 7 из п. 13: 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

Задание 1. Составьте варианты извинений: 

1. Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 2. (Вы 

учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание 

- умеет использовать понятийный аппарат 

сферы профессионально-педагогической 

деятельности, профессионально-

педагогических действий, 

- использует в учебных и практических 

ситуациях теоретические аспекты; 

- ориентируется в главных направлениях 

современной педагогической деятельности; 

Зачет Вопросы к зачету: 5, 9 из п. 13: 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Типы нормы. Виды речевых ошибок. 
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профессионального поведения, проектной 

деятельности для организации 

профессионального обучения 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Составьте варианты 

высказываний для решения следующих коммуникативных задач, избегая при 

этом проявления грубости, речевой агрессии и не провоцируя их со стороны 

адресата. 

1. Извиниться за несдержанное замечание в адрес школьника (студента). 2. 

Извиниться за несправедливо поставленную отметку. 3. Выразить 

недовольство опозданием учащегося. 4. Выразить несогласие с точкой зрения 

(ученика) коллеги. 5. Отказать школьнику (студенту) в повторной пересдаче 

зачета. 

- способен осуществлять планирование 

профессионально-педагогической 

деятельности, прогнозирование 

результатов в соотнесении с 

определенными целями и задачами 

- умеет организовывать профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии 

со сформулированными целями и задачами 

(соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического потенциала 

Зачет Подготовка фрагмента объяснительной речи учителя с составлением ее 

партитуры.  

Участие в дебатах. Выступление с риторическим монологом на 

профессионально значимую тему 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку в 

конкретной отрасли, давать оценку 

результатов на основе обоснованных 

критериальных показателей 

- Обосновывает профессионально-

педагогические действия на основе владения 

современным уровнем развития социальных, 

гуманитарных и естественных наук 

Зачет Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Сделайте более вежливыми 

следующие просьбы: а) выразив их в косвенной форме; б) сопроводив 

аргументацией. 

Задание 2. Когда следует сказать «извините», а в какой ситуации 

рекомендуется говорить «простите»? Представьте себя в роли педагога, 

определите уместный вариант извинения для следующих речевых ситуаций. 

Инсценируйте эти ситуации. 

Повышенный уровень 

- владеет системой категорий, понятий 

сферы профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-

педагогических действий, 

- владеет практикой использования 

теоретического потенциала, навыками 

педагогической направленности и 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 5, 9 из п. 13: 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие 

коммуникативной компетентности педагога: языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 
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профессионального поведения, проектной 

деятельности для обоснования 

используемых моделей 

профессионального поведения 

осознанием социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность по 

6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, опыт 

речевой деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой 

ситуации, регуляция речевого поведения. 

- владеет практикой обоснования 

избранной модели профессионального 

поведения, адаптации профессионально-

педагогической деятельности к условиям 

организации профессионального 

обучения 

- владеет технологией вычленения, 

постановки, решения задач в 

профессионально-педагогической 

деятельности, опытом анализа результатов 

деятельности 

Зачет Задание. Переделайте обвинительные высказывания, которые могут 

привести к конфликту, в более вежливые, такие, чтобы конфликт был 

невозможен. 

Образец: Вы до сих пор не сдали отчет! → Вы еще не закончили отчет? 

 Вы никогда не сдаете отчеты в срок, так как постоянно болтаете по 

телефону. 

 Я не могу ответить людям, где вы, так как вы никогда не ставите меня об 

этом в известность. 

 Когда вы звоните мне рано утром по каким-то личным вопросам, я просто 

выхожу из себя – из-за этого мне приходится опаздывать на работу. 

 Мне пришлось все самому переделывать – вы все перепутали, как всегда! 

 Вечно вы на что-то жалуетесь! 

- обладает опытом анализа совокупности 

профессионально-педагогической 

действий с акцентом на возможность 

использования полноты потенциала, 

накопленного предыдущими поколениями 

педагогов 

– обладает навыками применения различных 

технологий в профессионально-

педагогической деятельности, с целью 

совершенствования педагогической 

деятельности устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности 

Зачет Задание. Обратитесь с просьбой: 

- к секретарю в приемной – узнать, когда начнется совещание, 

- к преподавателю – договориться о досрочной сдаче экзамена, 

- к начальнику паспортного стола – узнать, что нужно для получения 

заграничного паспорта, 

- к работнику отдела кадров – выяснить, какие документы нужны для 

поступления на работу, 

- к руководителю – предоставить вам отпуск за свой счет, 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

- к коллеге – попросить методическую разработку для проведения урока/ 

внеклассного мероприятия. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач 

Базовый уровень 

- знает теоретические основы организации 

педагогической деятельности для решения 

конкретных профессионально - 

педагогических задач 

- Пользуется навыками коммуникации в 

учебной деятельности 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 11, 12 из п. 13: 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

11. Риторика невербального воздействия. Невербальное общение учителя. 

Каналы восприятия информации: проксемика, кинесика, акустика. 

12. Коммуникативная позиция участника общения в педагогическом 

взаимодействии 

- формулирует цели, задачи, виды 

общения, закономерности и механизмы 

успешного взаимодействия и общения, 

особенности речи и способы их 

применения в образовательной 

деятельности 

- Проявляет интересе к технологиям общения, 

способен к деловым коммуникациям в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Зачет Вопросы к зачету: 7, 9, 10 из п. 13: 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

Тест, контрольные работы и задания №№ 1-3 (см. п. 13 рабочей программы). 

- распознает признаки и алгоритм 

технологии эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- Анализирует алгоритм, приводит примеры, 

подтверждающие его эффективность, а также 

опровергающие данные 

Зачет Вопросы к зачету: 7, 9, 10 из п. 13: 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

Тест, контрольные работы и задания №№ 1-3 (см. п. 13 рабочей программы). 
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- умеет применять стратегию и 

технологию эффективного общения на 

основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации 

- Осуществляет самостоятельное применение 

технологий на практике с последующим 

анализом своей деятельности 

Зачет Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации 

- способен моделировать стратегию и 

технологию эффективного общения на 

основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации 

- Применяет технологии к нестандартным 

ситуациям, с целью усвоения технологий, а 

также выявления возможных результатов 

Зачет Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 

замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. 

Выразить недовольство опозданием ученика на урок. 4. 

Поинтересоваться причинами плохого настроения ученика. 5. 

Предотвратить назревающую ссору двух учеников из-за 

очерёдности выполнения задания у доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

- умеет анализировать стратегии и 

технологии общения с целью присвоения 

- Способен присвоить чужую технологии к 

себе лично, для дальнейшего использования в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Зачет Задание 1. Подготовьте фрагмент объяснительной речи учителя и составьте 

его партитуру. 

Задание 2. Подготовка к дебатам и их проведение. 

Задание 3. Подготовьте устное монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему (риторический монолог) 

Повышенный уровень 

Владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

Способен использовать технологию 

педагогического общения и речевой этикет, 

Зачет Вопросы к зачету: 7, 9 из п. 13: 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

деятельности принятый в обществе 7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

Тест, контрольные работы и задания №№ 1-3 (см. п. 13 рабочей программы). 

Подготовка реферата/ доклада на темы: 

1. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные 

требования. 

2. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

3. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

Задание. Как вы извинитесь 

- 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? 

Владеет технологиями эффективного 

общения в профессионально-

педагогической деятельности 

Применяет в своей профессиональной 

деятельности технологии общения 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 7, 9, 10 из п. 13: 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие 

коммуникативной компетентности педагога: языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные 

жанры в педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

Написание эссе на тему «Коммуникативный портрет любимого учителя» 



 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Задание. Подготовить реферат на тему (1 по выбору студента) 

(см. п. 9.3) 
1. Проблемы эффективности публичного выступления. 
2. Речевой этикет и риторика. 
3. Культура речи и современная риторика. 
4. Невербальное поведение учителя. 
Используйте речевые клише при его оформлении. 

Конструирует стратегии и технологий 

общения 

Способен создать собственную технологию Зачет Задание. Ответьте на предлагаемые реплики в духе коммуникативной 

толерантности. 

 Она просто туповата. 

 Он несерьезный человек, все время смеется. 

 Она все время недовольна другими. 

 Он жадный 

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 зачету допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

54 часа 40 73 90 

«5» 36 66 82 

«4» 30 56 68 

«3» (зачтено) 24 45 55 

«2» 23 и ниже 44 и ниже 54 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8 

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8 

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8 

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

 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Педагогическая риторика: учебник для общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы ВПО по направлению 050100 – педагогическое 

образование (квалификация "бакалавр") / [Л.В. Ассуирова и др.]; под ред. Н.Д. Десяевой. – 

М.: Академия, 2012. 

2. Ухова, Л. В., Шустина И. В. Риторика [Текст]: методические материалы к курсу / 

Л. В. Ухова, И. В. Шустина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 108 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Стернин, И. А. Практическая риторика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / И. А. Стернин. – М.: Академия, 2008. – 268 c. 

4. Десяева Н. Д. Культура речи педагога [Текст]: учебное пособие для студ. пед. 

вузов. – М.: Академия, 2003. – 190 с. 

 

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 «Педагогическая риторика» предполагает выполнение студентами 

практических заданий и упражнений, тестовых работ, контрольного задания в виде 

письменного анализа текста, составление письменных и устных речей разных жанров, в том 

числе домашних заданий и блиц-заданий на практических занятиях в форме 

импровизированных мини-речей на заданные темы, анализ коммуникативных ситуаций в 

javascript:
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педагогическом общении, написание эссе, творческих заданий, разработку системы 

аргументов, подготовку рефератов и учебных докладов, что обеспечивает максимально 

эффективное решение поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий 

в рамках контролируемой самостоятельной работы. 

 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с 

освоением важнейших видов языковых норм в коммуникативной практике учителя. 

2. Составление устных и письменных речей разных жанров. 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и индивидуальных сообщений по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам культуры речи, современной риторики и 

речевого этикета учителя. 
4. Написание эссе и творческих работ. 
5. Подготовка фрагментов урока. 
6. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 
 

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. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних 

и тех же людей в одинаковых условиях. 

 

Тестовая работа по курсу «Педагогическая риторика» 

1. Что такое риторика? 

a) Наука 

b) Искусство 

c) Наука и искусство 

2. Что является предметом изучения риторики?  

a) Речь; 

b) Текст; 



 

 

 

c) Человек говорящий; 

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

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

a) Культура речи;                                                               

b) Стилистика;                                                              

c) Риторика; 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 

3) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

а) Аристотель; 

b)Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

1) «Краткое руководство к 

красноречию..»; 

 2)  «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 

b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 

2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 

6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

 Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, 

закон адресации информации, … 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического 

канона и соотнесите название процедур риторического канона с 

русскоязычным аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 

b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

e) Меморио 

 

1) Изобретение; 

2) Расположение; 

3) Украшение (выражение); 

4) Запоминание; 

5) Произнесение 

 

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

a) Определение предмета речи; 

b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 

f) Составление партитуры будущей речи 

9. Определите, какой топ лежит в основе текста 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

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

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

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

можно прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще трудно 

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

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

не гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 

г) часть - целое 

11. Что такое хрия? 

a) Описание; 

b) Повествование; 

c) Рассуждение 

12. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

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

13. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

14. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по 

смежности? 

a) Метафора; 

b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 

d) Другое 

15. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 

c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 

f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 

 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 

3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная аудитория; 

6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 

9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

16. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические 

фигуры, которые представлены в тексте. 

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

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

неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

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

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

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(В. Астафьев) 

a) метафора 

b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 

f) синтаксический параллелизм 

17. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

a) Указательные; 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 

d) Выразительные 

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

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

b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием разных точек зрения на проблему; 

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

проблему 

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

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 

c) Аргументирующая. 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

o 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

o 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

o 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

o 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

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. Подготовить реферат на тему (1 по выбору студента) (см. п. 9.3) 
1. Проблемы эффективности публичного выступления. 
2. Речевой этикет и риторика. 
3. Культура речи и современная риторика. 



 

 

 

4. Невербальное поведение учителя. 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

Требования к реферату и критерии оценки 

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

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

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

заключение. 

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

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

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

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

Успешное выполнение реферата с учетом поставленных требований оценивается в 20 

баллов. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Доклад: 

3. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

4. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

5. 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).  

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

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной 

с актуальными проблемами культуры речи и риторики/речевого этикета учителя, для 

выступления перед аудиторией. 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. 

 

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: 



 

 

 

 теоретическая, 

 практическая, 

 комбинированная. 

В течение семестра предполагаются 3 контрольные работы по следующим темам: 

1) «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания открытого и 

закрытого типа). 

2) «Жанры вербальной агрессии в педагогическом общении». 

3) Контрольная работа в виде письменного анализа текста. 

и 3 контрольных задания: 

1) «Речевой этикет учителя» (подготовка мини-выступлений). 

2) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферата/реферативного сообщения/учебного доклада). 

3) «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной 

теме). 

 

Контрольная работа по анализу текста 

Задание 1. Дайте краткую характеристику данного текста: тип текста, жанр, 

стилевая принадлежность; где может быть размещен и кому адресован. 

Назовите особенности в текстовом и стилистическом оформлении представленных 

материалов. 

1) Каждому человеку совершенно необходимо уметь нравиться, но искусством этим овладеть 

нелегко. (2) Вряд ли его можно свести к определенным правилам, и твой собственный здравый 

смысл и наблюдательность подскажут тебе больше, нежели мои советы. 

(3) Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе, — вот самый 

верный способ нравиться людям, какой только я знаю. (4) Внимательно подмечай, какие черты 

тебе нравятся в людях, и очень может быть, что то же самое в тебе понравится и другим. (5) Если 

тебе приятно, когда люди внимательны и чутки к твоему настроению, вкусам и слабостям, 

можешь быть уверен, что внимательность и чуткость, которые ты в подобных же случаях 

выкажешь другим, будут им также приятны. (6) Сообразуйся с тоном, господствующим в 

обществе, и не старайся задать ему свой. (7) Будь серьезен, весел, даже легкомыслен, шути — в 

зависимости от того, какое будет в эту минуту настроение у всей компании. (8) Именно так 

каждый отдельный человек должен вести себя по отношению к обществу, окружающему его. (9) 

Не надо докучать собравшимся, рассказывая какие-нибудь истории, это — самое нудное и 

неприятное, что только может быть. (10) Если ты случайно знаешь какой-нибудь очень 

коротенький рассказ, имеющий прямое отношение к предмету, о котором в данную минуту идет 

речь, расскажи его как можно короче. 

(11) Прежде всего избавься от привычки говорить о себе и не вздумай занимать своих 

собеседников собственными волнениями или какими-либо личными делами; как они ни 

интересны тебе, всем остальным слушать о них утомительно и скучно. (12) Кроме того, надо 

уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. (13) Какого бы ты сам 

ни был мнения о своих достоинствах, не выставляй их напоказ в обществе... (14) Если это 



 

 

 

подлинные достоинства, люди о них неминуемо узнают и без тебя. (15) Никогда не доказывай 

своего мнения громко и с жаром, даже если в душе ты убежден в своей правоте и твердо знаешь, 

что иначе и быть не может. (16) Выскажи его скромно и спокойно, ибо это единственный способ 

убедить. (17) Если же тебе не удается это сделать, попытайся попросту перевести разговор на 

другую тему. 

(По Ф. Честерфилду) 

 

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. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое поведение 

какого-либо учителя. Какой стиль общения реализуется в его поведении? 

Задание 2. Создайте речевой портрет любимого учителя (преподавателя), не называя 

конкретно те или иные коммуникативные качества, а описывая их. 

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. 

 

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. 

 

Пример практических задач 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать коммуникативное 

намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом грубости, бестактности, 

агрессии? Сформулируйте и предложите несколько вариантов высказываний. 

Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить замолчать мешающего вам 
во время педсовета коллегу. 3. Отказать коллеге в просьбе одолжить вещь, которая вам 
сейчас необходима. 4. Выразить недовольство опозданием ученика на урок. 5. 
Поинтересоваться причинами плохого настроения ученика. 6. Предотвратить назревающую 



 

 

 

ссору двух учеников из-за очерёдности выполнения задания у доски. 7. Предотвратить 
конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

Решение практической задачи оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студентом продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач в условиях 

неопределенности; проявлен творческий подход при решении стандартных и 

нестандартных задач, продемонстрированы хорошие организационные способности, 

навыки работы в команде; студент способен аргументированно обсуждать стандартные и 

нестандартные профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку 

зрения. 

Не зачтено – отсутствует минимальный потенциал знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач в условиях информационной и 

временной определенности; студент не обладает навыками работы в команде, не способен 

обсуждать стандартные профессиональные проблемы. 
 

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. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий 



 

 

 

по курсу «Педагогическая риторика» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

29. Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

30. Участие в дебатах и публичное выступление на профессионально значимую тему. 

31. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

            Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система 

накопительных «бонусов»): 

 

 Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия 

по уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные 

работы; принял активное участие в дебатах и выступил перед аудиторией с 

риторическим монологом. 

 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. 

 

Итоговое мероприятие «Дебаты» имеет практическую направленность и 

представляет собой подготовку и проведение дебатов по предложенной преподавателем 

теме. Оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студенты подготовили, провели и грамотно проанализировали ход дебатов, 

выявив команду, наиболее убедительно обсуждавшую поставленную проблему; 

 не зачтено – студенты плохо подготовились к дебатам, не сумели организовать 

обсуждение проблемы, не смогли выявить ошибки при проведении дебатов. 

 

Итоговое мероприятие «Риторический монолог» имеет практическую 

направленность и представляет собой устное монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему. Оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студент грамотно организовал публичное выступление, композиция монолога 

соответствовала авторской задаче и законам риторики; речь была понятная, ясная, 

соответствовала нормам литературного языка; выступающий держался свободно, 

уместно жестикулировал, убедительно отвечал на вопросы аудитории; 

 не зачтено – студент неграмотно организовал публичное выступление, композиция 

монолога не соответствовала ни авторской задаче, ни законам риторики; речь была 

путаная, сбивчивая, не соответствовала нормам литературного языка; выступающий 

держался скованно, жесты отсутствовали, не смог ответить на вопросы аудитории. 

 

Зачет получают студенты, успешно отчитавшиеся за итоговые мероприятия. 

 

Вопросы к зачету по курсу «Педагогическая риторика» 

1. Понятие риторики. Предмет риторики. 

2. Общая и частные риторики. Педагогическая риторика как разновидность частной 

риторики. 

3. Законы современной общей риторики: закон гармонизирующего диалога; закон 

продвижения и ориентации адресата (или собеседника); закон эмоциональности (речи); 

закон удовольствия. 



 

 

 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-педагогическая, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя. 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Типы нормы. Виды речевых ошибок. 

6. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи учителя. 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического общения. 

8. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. 

Способы преодоления вербальной агрессии. 

9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

11. Риторика невербального воздействия. Невербальное общение учителя. Каналы 

восприятия информации: проксемика, кинесика, акустика. 

12. Коммуникативная позиция участника общения в педагогическом взаимодействии. 

13. Подготовка к публичному выступлению. Публичная речь и ее виды. Этапы 

подготовки публичного выступления. Композиционные части публичной речи. Словесное 

оформление публичного выступления. Контактоустанавливающие средства. Репетиция 

речи. Оратор и его аудитория: контакт со слушателями, интеллектуальное и эмоциональное 

сопереживание. 

14. Подготовка к публичному выступлению. Риторический канон. Этапы 

классического риторического канона. Виды топосов. 

15. Аргументация в споре. Виды аргументации. 

 
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 по темам 

дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и 

частные риторики. Педагогическая 

Лекция с 

элементами диалога 

0,2 



 

 

 

риторика как разновидность частной 

риторики. Понятие риторического идеала. 

Законы современной общей риторики 

(лекция) 

2. Коммуникативная компетентность учителя. 

Составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, 

психолого-коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя 

(лекция) 

Лекция-презентация 

с элементами диалога 

0,2 

3. Культура речи и риторика, их роль в 

формировании профессионального 

мастерства педагога (лекция) 

Лекция-презентация 

с элементами диалога 

0,2 

4. Коммуникативные качества речи учителя. 

Речь «правильная» и речь «хорошая» 

(практическое) 

Практикум 

Индивидуальные 

сообщения 

0,5 

5. Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с 

нарушением точности речи 

(практическое) 

Практикум 0,5 

6. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении. Жанры обидного общения. Способы 

преодоления вербальной агрессии (лекция) 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

0,2 

7. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении. Жанры обидного общения. 

Риторика уважения (практическое) 

Работа в малых 

группах, 

ситуативные задания 

0,5 

8. Речевой этикет как средство преодоления 

речевой агрессии. Этикетные жанры речи 

учителя (практическое) 

Индивидуальные 

сообщения, 

Работа в малых 

группах, 

ситуативные задания 

0,5 

9. Стили педагогического общения. 

Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения (лекция) 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

0,2 

10. Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

(практическое) 

Работа в малых 

группах, 

ситуативные задания 

0,5 

11. Классическая риторика и риторический 

канон. Публичная речь и ее виды. Подготовка 

к публичному выступлению (лекция) 

Лекция с 

элементами диалога 

0,2 

12. Обучение правилам инвенции (практическое) Практикум 1 



 

 

 

13. Обучение правилам диспозиции 

(практическое) 

Практикум 1 

14. Обучение правилам элокуции (практическое) Практикум 1 

15. Невербальное поведение учителя. 

Профессионально значимые качества его 

голоса (лекция) 

Лекция с 

элементами диалога 

0,2 

16. Объяснительная речь учителя и партитура ее 

произношения (практическое) 

Практикум 0,5 

17. Практикум по технике речи (практическое) Практикум 0,5 

18. Аргументация в профессиональном дискурсе 

(практическое) 

Работа в малых 

группах, 

ситуативные задания, 

деловая игра, 

тренинг 

1 

19. Дебаты в профессиональной деятельности 

учителя (практическое) 

Тренинг 1 

20. Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

(практическое) 

Выступления 

учащихся с 

последующим 

устным анализом 

1 

 Итого:  11 
 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом. 
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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, 

- 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 

следующими 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 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-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 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного 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 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения 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 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

 

 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной 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: ОПК-10, ПК-23.  
Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

ОПК-10 Владение 

системой 

эвристически

х методов и 

приемов 

 

 

 

Знать: 

- Знает дидактико-

методические основы 

преподавания  

медиакоммуникацион

ных и организационно-

управленческих  

дисциплин   в 

современных 

условиях; 

- знает 

психологические 

тактики успешности 

профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического 

обоснования 

использования 

эвристических 

методов и приемов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности   

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: 

- Знает дидактико-

методические основы 

преподавания  

экономических дисциплин   в 

современных условиях; 

- знает психологические 

тактики успешности 

профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического 

обоснования использования 

эвристических методов и 

приемов в учебной и 

профессиональной 

деятельности   

-умеет использовать систему 

эвристических методов и 

приемов,  анализировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать 

данные 

медиакоммуникационных 

таблиц и графиков Уметь: 

-умеет использовать 

систему эвристических 

Поиск, анализ и 

обобщение 

Расчетная 

работа 



 

 

 

методов и приемов,  

анализировать 

изученный материал;   

- умеет 

интерпретировать 

данные 

медиакоммуникацион

ных таблиц и графиков 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

информации по 

заданной теме 

Работа над 

проектом 

Решение 

практических 

задач 

Подготовка 

минидоклада по 

отдельному 

разделу, теме 

Домашняя 

контрольная 

работа 

(контрольная 

работа) 

Расчетная 

работа 

(решение 

практических 

задач) 

Проект, 

Тест, 

Реферат, 

Конспект  

- владеет системой 

эвристических методов и 

приемов 

 

Повышенный уровень: 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

-владеет  технологиями 

развития личности 

учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет навыками 

применения данных, 

полученных в результате 

исследований, для 

принятия оптимального 

управленческого решения 

в ситуации 

экономического выбора 

Владеть:  

-владеет  технологиями 

развития личности 

учащегося и 

педагогического 

общения; 

- владеет системой 

эвристических 

методов и приемов 

-владеет навыками 

применения данных, 

полученных в 

результате 

исследований, для 

принятия 

оптимального 

управленческого 

решения в ситуации 

экономического 

выбора 

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-23 



 

 

 

ПК-23 готовность к 

проектирован

ию форм, 

методов и 

средств 

контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего 

звена 

Знать: 

- принципы и критерии 

классификации форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- виды,  цели, задачи, 

структуру и 

содержание форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- методы и 

технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки; 

- условия 

использования 

различных форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

Уметь: 

- различать 

различные виды 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки; 

- использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

организации 

разработки форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме  

Работа над 

проектом 

Проект, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

принципы и критерии 

классификации 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, 

структуру и содержание 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования 

комплексов традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

условия использования 

комплексов традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки в  сфере 

профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

- различать виды 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

традиционных форм, 



 

 

 

- организовать 

проведение 

предпроектного 

анализа с – 

прогнозированием 

результатов 

внедрения 

проектируемых форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать 

результативность и 

эффективность форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки. 

Владеть: 

-  навыками выбора 

видов форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки; 

- навыками 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки; 

- навыками оценки 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки. 

 

 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать 

результативность и 

эффективность комплексов 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в; 

- навыками проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

принципы и критерии 

определения 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, 

структуру и содержание 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования 

комплексов 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 



 

 

 

результатов подготовки в  

сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 оценивать 

результативность и 

эффективность 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 



 

 

 

- навыками оценки качества 

проектирования и 

внедрения инновационных  

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

 

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

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

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) 

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 

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 

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: 

2 

 

 



 

 

 

изучение приложений 

математических методов в 

профессиональной деятельности.  

Подготовка  доклада по теме, 

связанной с приложениями 

математических методов в 

рекламной деятельности. 

 

 

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. 

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: 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает дидактико-

методические основы 

преподавания  экономических 

дисциплин   в современных 

условиях; 

- знает психологические 

тактики успешности 

профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического 

обоснования использования 

эвристических методов и 

приемов в учебной и 

профессиональной 

деятельности   

-умеет использовать систему 

эвристических методов и 

приемов,  анализировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать 

данные 

медиакоммуникационных 

таблиц и графиков 

- владеет системой 

эвристических методов и 

приемов 

 

-описывает основные приемы 

научного исследования 

материала 

-понимает  особенности 

организации процесса 

преподавания 

медиакоммуникационных  

дисциплин с целью ориентации 

обучающихся на эвристические 

методы и приемы 

-знает этапы обоснования 

использования эвристических 

методов и приемов на основе 

психологических подходов к 

решению проблемы 

-пользуется  понятийным 

аппаратом, формулами, 

важнейшими показателями с 

целью анализа проблемы  

-формулирует  выводы и 

предложения по решению 

проблемы 

-обосновывать пути 

дальнейших действий 

организации деятельности на 

основе эвристических методов 

и приемов 

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 

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 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

-владеет опытом приобщения 

обучающихся к 

использованию систем 

зачет Расчетная работа: контрольная 

работа №1 и №2 из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-7 из п.13, 



 

 

 

исследований; 

-владеет  технологиями 

развития личности 

учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет навыками 

применения данных, 

полученных в результате 

исследований, для 

принятия оптимального 

управленческого решения в 

ситуации экономического 

выбора  

эвристических методов и 

приемов 

-организует  коллективную 

работу в группах 

-владеет практикой анализа 

результатов использования 

систем эвристических 

методов и приемов 

Проект по выбранной теме (5, 

10-16, 17-22) из п.13 

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-23 Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии 

классификации 

традиционных форм, методов 

и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, 

структуру и содержание 

традиционных форм, методов 

и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования 

комплексов традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

условия использования 

комплексов традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки в  сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  уверенно перечисляет 

принципы и критерии 

классификации традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

- уверенно использует 

понятийно-категориальный 

аппарат при перечислении 

видов,  целей, задач, структуры 

и содержания традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет логику 

проектирования 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки, перечисляет этапы 

и методы проектирования 

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки, в соответствии с 

зачет Проект по выбранной теме (10-

16) из п.13, 

Вопросы к зачету 1-27 из п.13 



 

 

 

Умеет: 

- различать виды 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать 

результативность и 

эффективность комплексов 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в; 

- навыками проектирования 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками оценки 

традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

поставленными целями и 

задачами,  

объясняет практику разработки  

традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки в соответствии с 

условиями эксплуатации 

Уверенно идентифицирует 

различные виды традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки, определяя их 

потребительские качества 

является активным 

пользователем электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  осуществляет 

этапный мониторинг и  

контроль проектирования 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 

разработки, организовывает 

проведение сравнительного 

анализа и дает заключение о 

результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику лично 

апробированные подходы к 

разработке и   является 



 

 

 

участником группы по 

проведению анализа 

потребительских качества 

комплекса традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы разработки 

комплекса традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки,  являясь 

участником группы по 

разработке  традиционных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

самостоятельно подводит 

итоги  проделанной работы 

на основе самостоятельно 

определенных критериев,- 

являясь участником группы по 

оценке традиционных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

Повышенный уровень 

Знает: 

принципы и критерии 

определения инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, 

структуру и содержание 

традиционных форм, методов 

и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии 

проектирования 

комплексов 

инновационных форм, 

Уверенно описывает принципы 

и критерии определения 

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки 

Характеризует 

содержательную часть 

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки, возможные 

условия эксплуатации 

способен формулировать 

выводы и предложения 

Уверенно определяет логику 

проектирования  

зачет Проект по выбранной теме (10-

16) из п.13, 

Вопросы к зачету 1-27 из п.13 



 

 

 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки в  

сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 

разработки инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

 организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием 

результатов внедрения 

проектируемых 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 оценивать результативность 

и эффективность 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

навыками выбора видов 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

инновационных  

дидактических средств, 

перечисляет этапы 

предпроектного анализа  

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

Обосновывает 

целесообразность 

разработки инновационных 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки 

Уверенно идентифицирует 

инновационные формы, методы 

и средства контроля результатов 

подготовки, определяя их 

потребительские качества 

является активным 

пользователем электронных 

образовательных и 

профессионально-

ориентированных ресурсов 

планирует проведение 

дополнительных 

исследований,  

обеспечивающих 

эффектиную разработку 

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки; 

 осуществляет этапный 

мониторинг и  контроль 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

разработки, характеризует 

концептуальные и 

технологические  этапы 



 

 

 

- навыками оценки 

инновационных форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

- навыками оценки качества 

проектирования и внедрения 

инновационных  форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

разработки, организовывает 

проведение сравнительного 

анализа и дает заключение о 

результативность и 

эффективность  

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику лично 

апробированные подходы к 

разработке, являясь активным 

участником группы по 

проведению анализа 

потребительских качества 

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки 

конкретизирует этапы, 

методы, способы разработки 

комплекса традиционных 

дидактических средств,  

являясь активным участником 

группы по разработке  

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки 

самостоятельно подводит 

итоги  проделанной работы на 

основе самостоятельно 

определенных критериев,- 

являясь активным участником 

группы по оценке  

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки. 

Способен оценить качество 

проектных работ при 

разработке и внедрении 

инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки 

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: 

24. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых 

групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

25. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

26. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

27. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

28. 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: 

29. сформированность представлений об основных математических понятиях и 

методах, 

30. владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

31. понимание в целом возможностей применения математических методов в 

рекламной деятельности; 

32. умение решать задачи по основным разделам курса; 

33. способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на 

вопросы 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: 

34. отсутствие общего представления о математических понятиях и методах; 

35. неумение решать задачи по основным разделам курса; 

36. неспособность грамотно и логично излагать материал курса при ответе на 

вопрос зачета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  



 

 

 

2. Соловьева А.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 
3. 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.  

4. Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении: учеб. пособие. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

5. 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.: ил. 

6. 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.: ил.  

7. Солодовников А. С. Математика в экономике [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. высш. 

учеб. заведений: в 3-х ч.. Ч. 3, Теория вероятностей и математическая статистика. / А. С. 

Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов; В. А. Бабайцев, А. В. Браилов - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 464 с.: ил.  

8. Шапкин А.С. Математические методы и модели исследования операций: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 061800"Математ. методы в экономике". - 4-е изд. - 

М.: Дашков и К", 2007. – 395 с.  

9. 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] 

в) программное обеспечение 
1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

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. 
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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 

занимательной, 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. 

№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 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/


 

 

 

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 

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 

32. Объем 10  страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

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

(проблема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет 

исследования; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема в 

реферате или проводится обработка собранных данных; заключение. 

34. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

35. Показатель цитируемости не превышает 50% при проверке в системе «Антиплагиат». 

36. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

37. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на 

библиографические 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 

(проблема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет 

исследования; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема в 

реферате или проводится 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 

библиографические 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 

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: 

max32)( 21  xxxf  
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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 



 

 

 

24. Сколько словарей требуется издать, чтобы осуществить перевод с русского, 

английского, немецкого, французского и испанского на любой другой из указанных языков? 

25. 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? 

26. 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? 

27. 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 

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 , то матрица 4A имеет вид 

а) ; б) ; в) ; г) . 
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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 =  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 

точные, дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, 

пропуска слов в цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные 

положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и 

отредактирован: обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные 

отсупы (на 1,25); выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman). 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 
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37. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

38. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

39. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

40. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

41. оценка за выполнение проектной работы. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

6. Матрицы. Виды матриц. Равенство матриц. Примеры матриц в психологии. 

7. Линейные операции над матрицами. Свойства операций.  

8. Умножение матриц. Свойства операции. 

9. Системы линейных уравнений. Частное и общее решения системы. Примеры 

применения систем линейных уравнений в менеджменте, экономике. 

10. Равносильные системы линейных уравнений. Элементарные преобразования над 

системой линейных уравнений. Метод Гаусса (исключение неизвестных).  

11. Элементы теории множеств. Множества. Операции над множествами, их свойства.  

12. Понятие отображения множеств. Виды отображений. 

13. Понятие функции. Основные элементарные функции. 

14. Определение предела функции в точке.  

15. Предел функции в несобственных точках. Несобственные пределы функции.  

16. Непрерывность функции.  

17. Понятие производной функции. Экономический смысл производной. 

18. Предельные величины в экономике. 

19. Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики.  

20. Выборки элементов: размещения, перестановки, сочетания.  

21. События. Совместные и несовместные события. Противоположные события. 

Равновозможные события. Полная группа событий.  

22. Операции над событиями. 

23. Классическое определение вероятности, свойства вероятности.  

24. Статистическое и геометрическое определения вероятности.  

25. Теорема сложения вероятностей.  

26. Теорема умножения вероятностей.  

27. Условная вероятность.  

28. Схема Бернулли для n конечных повторных испытаний. Наивероятнейшее число. 

29. Вариационный и статистический ряды.  

30. Дискретный и интервальный рады. 

31. Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

32. Числовые характеристики рядов. 

 

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 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 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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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: ОПК-7, ОПК-10, ПК-15 

Студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

приемы работы с информацией;  

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: ОПК-7, ОПК-10, ПК-15 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-7 Способность 

обосновать 

профессионал

ьно-

педагогическ

ие действия  

 

Знать: 

-знает 

понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессиональног

о поведения, 

Работа над проектом 

 

Проект 

  

Базовый уровень: 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной подготовки, 

обеспеченной системой 



 

 

 

проектной 

деятельности 

-понимает 

особенности 

организации 

профессионально

й подготовки, 

обеспеченной 

системой 

профессиональны

х действий, 

направленных на 

формирование 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

-воспроизводит 

структуру и 

систему 

профессионально-

педагогических 

действий, 

обеспечивающих 

профессиональну

ю подготовку в 

конкретной 

отрасли 

Уметь: 

-умеет 

использовать 

понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессиональног

о поведения, 

проектной 

деятельности 

для организации 

профессиональног

о обучения 

-способен 

осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов в 

соотнесении с 

определенными 

целями и 

задачами 

- умеет 

организовывать 

профессиональну

ю подготовку в 

конкретной 

отрасли, давать 

Работа над проектом 

 

Проект профессиональных действий, 

направленных на 

формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли 

-умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической деятельности, 

прогнозирование результатов в 

соотнесении с определенными 

целями и задачами 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей  

Повышенный уровень: 

-владеет системой категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для обоснования используемых 

моделей профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной модели 

профессионального поведения, 

адаптации профессионально-

педагогической деятельности к 

условиям организации 

профессионального обучения 

-обладает опытом анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической действий с 

акцентом на возможность 



 

 

 

оценку 

результатов на 

основе 

обоснованных 

критериальных 

показателей 

Владеть: 

-владеет системой 

категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессиональног

о поведения, 

проектной 

деятельности 

для обоснования 

используемых 

моделей 

профессиональног

о поведения 

- владеет 

практикой 

обоснования 

избранной модели 

профессиональног

о поведения, 

адаптации 

профессионально-

педагогической 

деятельности к 

условиям 

организации 

профессиональног

о обучения 

-обладает опытом 

анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической 

действий с 

акцентом на 

возможность 

использования 

полноты 

потенциала, 

накопленного 

предыдущими 

поколениями 

педагогов 

 

использования полноты 

потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями 

педагогов 

ОПК-10 Владение системой 

эвристических 

методов и приемов 

Знать: 

- Знает дидактико-

методические 

основы 

преподавания  

  Базовый уровень: 

- Знает дидактико-

методические 

основы 

преподавания  



 

 

 

медиакоммуникацио

нных и 

организационно-

управленческих  

дисциплин   в 

современных 

условиях; 

- знает 

психологические 

тактики успешности 

профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического 

обоснования 

использования 

эвристических 

методов и приемов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: 

-умеет использовать 

систему 

эвристических 

методов и приемов,  

анализировать 

изученный материал;   

- умеет 

интерпретировать 

данные 

медиакоммуникацио

нных таблиц и 

графиков 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

Владеть: 

-владеет  

технологиями 

экономических 

дисциплин   в 

современных 

условиях; 

- знает 

психологические 

тактики успешности 

профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического 

обоснования 

использования 

эвристических 

методов и приемов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности   

-умеет использовать 

систему 

эвристических 

методов и приемов,  

анализировать 

изученный материал;   

- умеет 

интерпретировать 

данные 

медиакоммуникацио

нных таблиц и 

графиков 

- владеет системой 

эвристических 

методов и приемов 

Повышенный 

уровень: 

-умеет 

использовать 

психологический 

инструментарий 

для 

диагностических  

исследований; 



 

 

 

развития личности 

учащегося и 

педагогического 

общения; 

- владеет системой 

эвристических 

методов и приемов 

-владеет навыками 

применения данных, 

полученных в 

результате 

исследований, для 

принятия 

оптимального 

управленческого 

решения в ситуации 

экономического 

выбора 

-владеет  

технологиями 

развития личности 

учащегося и 

педагогического 

общения; 

-владеет навыками 

применения 

данных, 

полученных в 

результате 

исследований, для 

принятия 

оптимального 

управленческого 

решения в 

ситуации 

экономического 

выбора 

Профессиональные компетенции: ПК-15 

ПК-15 способность 

прогнозирова

ть результаты 

профессионал

ьно-

педагогическ

ой 

деятельности 

Знать: 

- теоретические 

основы 

диагностики  

образовательного 

результата  при 

подготовке 

рабочего, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена); 

- принципы и 

методы 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности ; 

- классификацию 

квалификационны

х 

профессиональны

х характеристик  

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: 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 



 

 

 

менеджера по 

продажам 

медиапродукции; 

- Основы 

организации и 

проведения 

ситуационного 

анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

  

 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами  

Повышенный уровень: 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

Уметь: - 

обосновывать 

особенности 

организации и  

проведения  

ситуационного 

анализа для 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

организации 

научно-

исследовательской 

работы; 

- планировать и 

проводить 

прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Поиск, анализ и 

обобщение информации 

по заданной теме 

Работа над проектом 

Проект 



 

 

 

- оценивать 

качество   

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами 

Владеть: 

-владеет 

методиками 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

-  владеет 

основами 

организации 

прогнозирования 

профессионально

-педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

апробированными 

методами, 

способами и 

средствами  

- оценивает 

результативность и 

эффективность 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

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 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

Лекции  22 22 



 

 

 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Выполнение проекта, реферата   

Решение практических задач   

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

  

Вид промежуточной аттестации (зачёт с оценкой)   

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 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. 

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 

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 

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 

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 

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. 

4 

 

 

 

 

4 

8 



 

 

 

Выполнение домашних работ: решение 

практических задач. 

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:  

6. Выборочный метод в статистике. 

7. Условия репрезентативности выборки статистического исследования в социальной 

сфере (рекламной деятельности). 

8. Корреляция и причинность. 

9. Корреляционный анализ данных в социальной сфере (рекламной деятельности). 

10. Регрессионный анализ данных в социальной сфере (рекламной деятельности). 

11. Критерии согласия и их уровни значимости в социальной сфере (рекламной 

деятельности). 

12. Параметрические критерии проверки статистических гипотез в социальной сфере 

(рекламной деятельности). 

13. 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: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-10 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Базовый уровень 



 

 

 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли 

-умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для организации 

профессионального обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической деятельности, 

прогнозирование результатов 

в соотнесении с 

определенными целями и 

задачами 

- умеет организовывать 

профессиональную подготовку 

в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе 

обоснованных критериальных 

показателей 

- Знает основные понятия, категории, 

формы, методы, принципы 

организации профессиональной 

подготовки, особенности преподавания 

экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения 

профессионально-педагогических 

ситуаций. 

- Ориентируется в главных 

направлениях современной социально-

экономической деятельности; 

-использует  в учебных и практических 

ситуациях теоретическими аспектами, 

организовывать профессионально-

педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными 

целями и задачами (соотносить 

стратегические и тактические цели) на 

основе теоретического потенциала. 

- Обосновывает построение общей 

модели принятия педагогического 

решения, организации 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- Обосновывает профессионально-

педагогические действия на основе 

владения современным уровнем 

развития социальных, гуманитарных и 

естественных наук. 

экзамен Проект по теме 1-12 из п.13 

 

Повышенный уровень 

-владеет системой категорий, 

понятий сферы 

профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели профессионального 

поведения, адаптации 

-владеет практикой использования 

теоретического потенциала, навыками 

педагогической направленности и 

осознанием социальной значимости 

будущей профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологией вычленения, 

постановки, решения задач в 

профессионально-педагогической 

деятельности, опытом анализа 

результатов деятельности  

–обладает навыками применения 

различных технологий в 

профессионально-педагогической 

экзамен Проект по теме 1-12 из п.13 

 



 

 

 

профессионально-

педагогической деятельности 

к условиям организации 

профессионального обучения 

-обладает опытом анализа 

совокупности 

профессионально-

педагогической действий с 

акцентом на возможность 

использования полноты 

потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями 

педагогов 

деятельности, с целью 

совершенствования педагогической 

деятельности устанавливает 

соответствие между целью и 

результатом своей деятельности. 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

Базовый уровень: 

- Знает дидактико-методические 

основы преподавания  

экономических дисциплин   в 

современных условиях; 

- знает психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы 

психологического обоснования 

использования эвристических 

методов и приемов в учебной и 

профессиональной деятельности   

-умеет использовать систему 

эвристических методов и 

приемов,  анализировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц 

и графиков 

- владеет системой эвристических 

методов и приемов 

 

-описывает основные приемы научного 

исследования материала 

-понимает  особенности организации 

процесса преподавания 

медиакоммуникационных  дисциплин с 

целью ориентации обучающихся на 

эвристические методы и приемы 

-знает этапы обоснования использования 

эвристических методов и приемов на 

основе психологических подходов к 

решению проблемы 

-пользуется  понятийным аппаратом, 

формулами, важнейшими показателями с 

целью анализа проблемы  

-формулирует  выводы и предложения по 

решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших 

действий организации деятельности на 

основе эвристических методов и приемов 

  

Повышенный уровень: 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

-владеет  технологиями 

развития личности учащегося и 

педагогического общения; 

-владеет опытом приобщения 

обучающихся к использованию систем 

эвристических методов и приемов 

-организует  коллективную работу в 

группах 

-владеет практикой анализа 

результатов использования систем 

эвристических методов и приемов 

  



 

 

 

-владеет навыками 

применения данных, 

полученных в результате 

исследований, для принятия 

оптимального 

управленческого решения в 

ситуации экономического 

выбора 

Профессиональные компетенции: ПК-15 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

Базовый уровень 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  

образовательного результата  

при подготовке рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Воспроизводит классификацию форм и 

видов диагностики образовательного 

результата в профессиональной 

деятельности; 

Воспроизводит классификацию 

квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно перечисляет принципы и 

методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно перечисляет - принципы, 

методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  

ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и провести 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность 

результатов  прогнозирования 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 



 

 

 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Принимает участие в составе рабочей 

группы по прогнозированию 

результатов  профессионально-

педагогической деятельности 

Повышенный уровень 

Знает: 

- теоретические основы 

диагностики  

образовательного результата  

при подготовке рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость 

проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

Уверенно описывает характеристики 

форм и видов диагностики 

образовательного результата в 

профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает спцифику  

квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно характеризует  принципы и 

методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно описывет характеристики 

принципов, методов, этапов   

организации и проведения 

ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Способен спланировать и принять 

участие в проведении  ситуационного 

анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  

прогнозирования результатов 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 

экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач 1-8 из п.13, 

Вопросы к экзамену 1-19 из 

п.13 



 

 

 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами 

профессионально-педагогической 

деятельности 

-Владеет опытом самостоятельного 

проведения прогнозирования 

результатов  профессионально-

педагогической деятельности  

 

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.  

2. Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики (6 

семестр). - Ярославль.: ЯГПУ, 2008.-59с. 

б) дополнительная литература 
3. 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.  

4. Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении: учеб. пособие. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

5. Солодовников А. С. Математика в экономике [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. высш. 

учеб. заведений: в 3-х ч.. Ч. 3, Теория вероятностей и математическая статистика. / А. С. 

Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов; В. А. Бабайцев, А. В. Браилов - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 464 с.: ил. 

6. 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] 

в) программное обеспечение 
1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

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 

занимательной, 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 
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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: 

12. умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших 

приемов; 

13. знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих Государственному 

стандарту образования, уровень репродуктивности; 

14. 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 

работы 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 работы является свидетельством самостоятельной работы студентов в 

изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с другими 

требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

Темы проектных работ 

1. Вариационный ряд и числовые характеристики на примере исследования в социальной 

сфере (рекламной деятельности). 

2. Корреляционный анализ данных исследования в социальной сфере (рекламной 

деятельности). 



 

 

 

3. Регрессионный анализ данных исследования в социальной сфере (рекламной 

деятельности). 

4. Дисперсионный однофакторный анализ на примере исследования в социальной сфере 

(рекламной деятельности). 

5. Дисперсионный двухфакторный анализ на примере исследования в социальной сфере 

(рекламной 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 

признака 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 

социальной сфере (рекламной деятельности). 

 Требования и критерии оценки 

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

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

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

заключение. 

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

36. В работе нет признаков плагиата. 

37. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

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

39. 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». 

  

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: 

28. Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.:Владос, 2007. 

29. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 7-е изд.. М.: Высшая 

школа, 2004. 

 

Требования к оформлению реферата: 

38. Объем 3-5 страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

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

(проблема) работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема в реферате или 

проводится обработка собранных данных; заключение. 

40. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

41. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

42. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на 

библиографические 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 

точные, дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, 

пропуска слов в цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные 

положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и 

отредактирован: обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные 

отсупы (на 1,25); выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman). 

 

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 

содержит утверждения, касающиеся состояний 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 

xi 1 2 4 6 8 10 
ni 1 2 3 6 4 2 

  



 

 

 

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. 

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 (𝑉𝑥)  

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 

(оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной работы. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 Вариационный и статистический ряды.  

 Дискретный и интервальный рады. 

 Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

 Числовые характеристики положения вариационного ряда. 

 Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 

 Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

 Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  

 Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  

 Множественная корреляция.  

 Корреляционное отношение.  

 Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

 Дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок 

 Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 

 Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

 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 

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 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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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, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, 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 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения 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 

ОК-8 

 

Готовность 

поддержива

ть уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива

ющий 

полноценну

ю 

деятельнос

ть 

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. 

Уметь 

Применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации  

 

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: 

1. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности и 

принципы физкультурного 

образования. 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических 

качеств 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Использует простейшие 

формы обучения 

двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Повышенный уровень: 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной 

и оздоровительной 

деятельности с различными 

категориями граждан. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 



 

 

 

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 с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

Владеть: 

Владеет 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. 

 

Владеть методами 

организации экскурсий, 

походов и экспедиций и 

т.п. 

 

Владеть всеми видами 

развивающих 

деятельностей дошкольника 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и внешкольной 

среде с разными 

категориями граждан. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов. 



 

 

 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-

исследовательской) 

ОПК-1,2,3,4,5,6 Не предусмотрено    

ПК Не предусмотрено    

 

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 

Практические занятия (ПЗ) 40 18 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. 

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 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений. 

4   4 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

4   4 

2. Раздел. 2.  Легкая атлетика  10  10 

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 2  2 

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения 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 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 2  2 

3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 2  2 

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. 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 

развития 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 

развития 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 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 4  4 

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 2  2 

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  4  4 

Всего:  32 40  72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке 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 

физического воспитания. 

6 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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 средние 

дистанции.  
2 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные 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 

основных технических элементов футбола. Учебная спортивная 

игра. 

2 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

2 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 4 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием 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 

основных физических качеств. 
4 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

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, 

баскетбола, 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 

способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

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. 

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 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 



 

 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

2. Понимает роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических 

качеств 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

5. Использует простейшие 

формы обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

Активно применяет систему 

специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Использует в профессиональной 

и повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста. 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития организма 

человека. 

Владеет основными формами 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

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 

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 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  

Двигательный тест-норматив 

№1-9. 

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 

1. Владеет средствами, методами 

и технологией организации 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 



 

 

 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с различными 

категориями граждан. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной 

и внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

3. Умеет разрабатывать план 

и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов. 

занятий системами физических 

упражнений для образовательного 

процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста и 

функционального состояния 

спортивно-массовые мероприятия. 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

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. 

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. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

 

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.  

«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. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. 

Кузнецов - 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 



 

 

 

б) дополнительная литература: 

3. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

5. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. 

Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 

2014. - 424 с. (1 экз) 

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 

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. 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


 

 

 

 «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 

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.  

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, 

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:   

42. 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. 

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. 

«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 упражнений.  

 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 

литые 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 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 Для проведений занятий по плаванию кафедра 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 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции. 

Творческое задание - 

проведения комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

подготовкой конспекта 

комплекса 

1 

2 Раздел 2. Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

1 

3 Раздел 2. Тема 5. Изучение и 

совершенствование техники эстафетного 

бега. 

1 

4 Раздел 3. Тема 2. Правила футбола. 

Обучение 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. 

Учебная спортивная игра. 

1 

6 Раздел 3. Тема 4. Организация и 

проведение подвижных игр и эстафет. 
1 

7 Раздел 4. Тема 2. Комплексы 

гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей.  

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 

Не предусмотрено ОП 

 


