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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью 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 ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в 

вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

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; 
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5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена», «Педагогика», «Физическая культура и спорт». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  



 

Общекультурные компетенции: 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-8 

 

Способност

ь 

использова

ть основы 

естественно

научных и 

экономичес

ких знаний 

при оценке 

эффективн

ости 

результатов 

деятельност

и 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, 

Выбор 

информационны

х 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект части 

занятий. 

Подвижные игры 

Спортивные 

игры 

Устный опрос, 

Реферат, 

Контрольная 

работа, 

Двигательный 

тест, 

Практическое 

задание 

 

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 

Повышенный уровень: 

– знает основные понятия и категории экономической 

теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной  
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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;  

-  базовыми методами сравнительного 

анализа факторов динамики 

экономического роста.  

- основными навыками работы с 

основными аналитическими методами, 

методами математической статистики, 

методами вычислений; со 

статистическими данными 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристический 

поход 

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. 

ОПК   Не предусмотрено    
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СК    Не предусмотрено    

ПК-   Не предусмотрено    



 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
 

328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

студенты выбирают разделы на каждый семестр. 

 

№ 
п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 
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5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 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  

1 История х     

2 Педагогика х  х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х   х  

4 Физическая культура и спорт х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов  

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)      

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18  

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
 18  18  

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20  

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18  

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
 18  18  

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)      

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
 22  22  

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22  

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22  

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет.  24  24  

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой 

(92 часа) 
     

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30  

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

 32  32  
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способностей. 
3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
 30  30  

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)      

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18  

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18  

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18  

Всего: 328  328  328  

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
18 

6 
 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 
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12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

16  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

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 
 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 
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телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность» 

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, 

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 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по вопросам. 

Вопрос №1-5, 29-40 

зачет Устный опрос, 

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 Устный опрос, 

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 Устный опрос, 

Контрольная работа по вопросам. 



 

 

 

836 

методами математической 

статистики, методами вычислений; 

со статистическими данными 

Называет и характеризует 

естественнонаучные и математические 

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 

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-норматив №1-9. 

зачет Устный опрос, 

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 
– знает основные понятия и 

категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

знает основные  теории производства  

и  потребления закономерности и 

владеет навыками    работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

 - владеет навыками анализа  

научных экономических  

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по вопросам. 

Вопросы №10, 25, 16-32, 39-40. 
Практическое задание: 
Проведение команд с группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-развивающих упражнений с 

конспектом. 
Проведение подвижной игры с конспектом. 
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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.  

 

Двигательный тест-норматив №1-9. 

зачет Устный опрос, 

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 Устный опрос, 

Контрольная работа по вопросам. 

Вопросы №10, 25,39-40 
Практическое задание: 
План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного мероприятия, 

Организация спортивное соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 
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По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на 

накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

40. 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. 

41. Выполнение 6-и 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. 
42. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих упражнений с группой (1-5 балла). 
43. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов = 54 балла (за практические занятия) + 30 баллов (за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое 

задание) + 4 балла (за дополнительное задание) = 93 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 93 баллов = 65 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/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития основных физических качеств в соответствии с 

возрастными требованиями ГТО; 

 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; 



 

 

 

839 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития основных физических качеств в соответствии с 

возрастными требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

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. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 

С. (1 экз) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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 «Прикладная физическая 

культура» 
 http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

 http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

 http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

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 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность. На 

практическом занятии необходимо выполнять следующие требования: 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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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 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:   

5. 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; 
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2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

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. 

 Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

 Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

 Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

 Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

 Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

 Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

 Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

 Механизм проявления гравитационного шока. 

 Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной 

деятельности. 

 Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

 Гигиенические основы закаливания. 

 Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

 Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

 Характеристика и воспитание физических качеств. 

 Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 

навыкам. 

 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

 Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
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 Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

 Механизм и приемы мышечной релаксации. 

 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 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах 

необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах 

оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 



 

 

 

844 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности 

для юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных 

нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 



 

 

 

845 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности 

для девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных 

нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 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 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо 

обычных практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК. 
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Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

43. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

44. Написание и защита реферата на заданную тему. 

45. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

46. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя 

с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

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: 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 водных секторов (Медасс. Россия). 

 Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено 

 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины формирование у будущих бакалавров медиакоммуникаций  

знания в области теории и методологии массовой информации и практических умений 

использования системы средств массовой информации в их профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами основных теорий и концепций взаимодействия людей; 

ключевых теоретических концепций и практических реалий в сфере массмедиа; 

различия в исторических векторах развития зарубежных и отечественных 

медиасистем; форм и способов представления проектной документации; 

современных концепций управления; 

 овладение навыками анализа теоретических и эмпирических материалов для 

дальнейшего их использования в практической деятельности, организации 

деятельности людей в группе,  

 развитие умений творческой реализации знаний в научной и прикладной 

деятельности в сфере массмедиа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

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

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
СК-2 Способность обеспечивать реализацию медиапродукции на основе анализа потребительского 

поведения, закономерностей формирования спроса и тенденций развития конкурентной среды 
 

Студент должен:  

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

- основные направления современной науки 

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

- основы гуманитарных дисциплин; многообразие культур в их взаимодействии; 

- обладать умениями:   

- системно анализировать информацию;        

- логически мыслить; 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию; 

- преобразовывать информацию в знания; 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам,  

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 
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- генерировать новые идеи на основе имеющейся информации; 

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении;  

- владеть способами 

- современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин; 

- приемами аргументативного убеждения 

-  анализа и систематизации информации; 

- ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

информационные порталы и т.д.); 

- способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной сфере; 

- методами коммуникации в этнокультурном пространстве.   

Дисциплина «Теория и практика массовой коммуникации» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Социологические аспекты медиакоммуникаций», «Основы 

взаимодействия с медиа», «Обучение управленческой деятельности» «Дидактика 

медиаэкономики» 

Производственная практика». 

 

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

компетенций: 

ОПК-7,ОПК-10,ПК-16,СК-2.



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-10 

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 

 

Уметь:  

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Решение 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

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 

развития социальных, гуманитарных и естественных 

наук. 
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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, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

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 соответствие между целью и результатом 

своей деятельности. 
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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 

ОПК-

10 

Владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

Знать:  

- Знает дидактико-методические 

основы преподавания  

медиакоммуникационных и 

организационно-управленческих  

дисциплин   в современных 

условиях; 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Решение 

практиче

Базовый уровень: 

Знать: 

-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 
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- 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 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

-умеет использовать 

психологический инструментарий 

для диагностических  

исследований; 

Владеть: 

-владеет  технологиями развития 

личности учащегося и 

педагогического общения; 

- владеет системой эвристических 

методов и приемов 

-владеет навыками применения 

данных, полученных в результате 

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

ских 

задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

-пользуется  понятийным аппаратом, формулами, важнейшими 

показателями с целью анализа проблемы  

Уметь: 

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на 

основе эвристических методов и приемов 

Владеть: 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на 

основе эвристических методов и приемов 

Продвинутый: 

Знать: 

-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  

Уметь: 

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на 

основе эвристических методов и приемов 

Владеть: 

владеет опытом приобщения обучающихся к использованию систем 

эвристических методов и приемов 

-организует  коллективную работу в группах 
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исследований, для принятия 

оптимального управленческого 

решения в ситуации 

экономического выбора 

-владеет практикой анализа результатов использования систем 

эвристических методов и приемов  

 

Профессиональные компетенции: ПК-16 

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-

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Решение 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать:  

- 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; 

Уметь: 

 - 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;. 
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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; 

- основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

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;. 

Владеть: 

 - 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: 

Знать:  

- 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; 
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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; 

- Уверенно характеризует  способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Уметь: 

 - 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 проектных 

работого и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов 

Владеть:  

- 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. 
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- самостоятельно конструирует образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Способность обеспечивать 

реализацию 

медиапродукции на основе 

анализа потребительского 

поведения, закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

 

Знать: 

- 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 медиаиндутрии; 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Доклад  

Решение 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Конспект  

Реферат  

Зачет 

Экзамен 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных социологических 

исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного 

социологического исследования 

Базовый уровень: 

Знать: 

-Перечисляет нормативные и  законодательно-правовые  

документы, регулирующие отношения предприятий 

медиаиндустрии  в сфере сбытовой деятельности, обеспечивающие 

возможность анализа и оценки. 

-Перечисляет нормативные и  законодательно-правовые  

документы, регулирующие отношения предприятий 

медиаиндустрии  в сфере сбытовой деятельности, обеспечивающие 

возможность анализа и оценки. 

-Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков; 

Уметь: 

-Под руководством участвует в выявлении специфических  

изменений медиарынков 
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- умеет организовать работу по 

взаимодействию с 

рекламодателями; 

Владеть: 

Опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

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  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 

-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. 
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-Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

-Уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков; 

Уметь: 

-Уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков; 

-Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и 

методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 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; 
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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 5 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Лекции (Л) 28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Практические задачи 26 14 12   

Доклад 8 4 4   

Проект 8 2 6   

Реферат 8 4 4   

Конспект 22 10 12   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экз.   

Итого:  144 72 72   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Социальная информация и ее 

роль в жизни человека, 

организации,социума, общества. 

Позиционирование курса 

«Теория и практика массовой 

информации» в системе 

профессионального обучения.  

Информация и коммуникация Массовая информация 

и коммуникация. Массовая коммуникация и массовая 

информация.  Три формы существования массовой 

информации. Качественные характеристики информации. 

Журналистская информация. 

Позиционирование курса «Основы менеджмента» в 

системе профессиональной подготовки бакалавра  

рекламы и связям с общественностью. Структура курса, 

цели, задачи. Индивидуальная образовательная траектория 

будущего бакалавра. Выбор эффективной стратегии 

обучения и самообразования. Продукты аудиторной и 

самостоятельной учебной деятельности студентов 

2. Возникновение 

информационной деятельности и 

история развития и становления 

массовой информации. 

История СМИ в Древнем мире.  

Становление книгопечатания и средств массовой 

информации.  Влияние социальных, культурных, 

экономических и политических факторов на формирование 
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регулярного процесса распространения информации: 

дожурналистский опыт массовой информации.  Массовая 

информация и  журналистика на ранних этапах развития 

средств массовой коммуникации: первые газеты и 

журналы. 

Особенности и основные этапы развития журналистики в 

XVII- ХХ веках: демократическая журналистика.  

Развитие радиовещания. Начало регулярного 

телевизионного вещания. Современные средства массовой 

информации.  

 Исторические типы журналистики: религиозно-

клерикальный тип, феодально-монархический, 

буржуазный, журналистика социалистической и 

коммунистической ориентации. Журналистика в системе 

средств массовой информации: журналистская работа в 

газетах, журналах, на радио, телевидении. Организация 

работы информационно-аналитических центров, 

информационных служб, маркетинговых, рекламных, PR-

служб.  

Информационные революции в сфере информации: 

изобретение письменности; изобретение книгопечатания; 

изобретение электричества; телереволюция; появление 

Интернета. Технические условия появления новых каналов 

коммуникации: совершенствование технологии сбора, 

обработки и хранения и распространения информации, 

новые технологии полиграфического производства, 

техники передачи сигнала. Цветная печать. Цифровая 

запись и цифровое телевещание. Карты памяти (TransFlash). 

Медиапродукция. Мобилография. Новейшие почтовые 

услуги (автоматический почтовый аппарат, программа ICG 

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

доставки массовой информации потребителю 

(распространение печатных  СМИ, спутниковое и 

кабельное телевидение, книги, диски). Сетевая система 

организации электронных СМИ.  Журналистика в эпоху 

Интернета. Массовая информация в системе связей с 

общественностью.  

3. Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.  

Массовая коммуникация и  аудитория. Понятие 

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

Аудитория как социальная общность и «квазигруппа» в 

социологии и связях с общенностью. 

Основные социальные функции массовой 

коммуникации: коммуникативная, информационная, 

социально-организаующая, социального контроля, 

познавательная, культурологическая, мобилизующая, 
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психологической регуляции, развлекательная, 

рациональная, иррациональная, социальной 

психотерапии). 

«Трехстадийная» модель распространения СМК 

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

связи: СМК, СМИ, СМВ: соотношения понятий.  

Теории массовой коммуникации (Л. Альтуссер, 

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

Г.Лассуэлл).  

4. Концепция «информации» в 

теориях современного общества  

Переход от индустриального общества к обществу 

информационному: причины и следствия. Условия развития 

информационного общества. Признаки информационного 

общества. 

Структура современного информационного 

пространства: информационно-телекоммуникационная 

структура; интегрированные информационные, 

компьютерные и телекоммуникационные технологии; 

информационные ресурсы; система средств массовой 

информации; рынок информационных технологий, средств 

связи, информатизации и телекоммуникаций, 

информационных процессов и услуг; Информационно 

богатые рынки СМИ.  

Концепция информационного общества. Концепция 

общества знаний. Сетевой капитализм Кастеллса. 

Экономика знаков и пространства Лэша иУрри. Новая 

экономика Н.Бэк. Концепция медиасистемы как 

движущего фактора развития  С. Брамана. 

«Посткапиталистическое общество» П.Друкера. 

Информационные потребности личности.  

Массовые информационные потоки общества как условие 

его оптимального функционирования. Типы 

информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки. Области творческой 

деятельности, создающей информационные потоки. 

Журналистика как организатор сотрудничества данных 

областей деятельности. Журналистика как профессия. 

Понятие о средстве массовой информации. Понятие о 

современных масс-медиа (mass media).  

5. Концепции медиаэкономики Теоретические подходы к изучению СМИ: 

материалистический и культурологический подходы, 

социально-ориентированный и медиаориентированный 

подходы.  Концепции  критической политэкономии  

Н.Гарнэма, радикальной политэкономии П.Голдинга и 

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

«индустрия культуры» Хоркхаймера и Адарно, «индустрии 

культуры» Д.Хэсмондхала.  

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

рынок товаров и услуг: рынок товара СМИ — информация, 

мнения, развлечения, рынок услуг — предоставление 

аудитории рекламодателям. Географический рынок СМИ. 

Конкуренция СМИ на рынках содержания, свободного 

времени и рекламы. Современные рыночные стратегии 

предприятий СМИ: концепция вертикальной 

производственной цепочки, отчуждение собственника от 
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управления, возможности горизонтального роста, 

возможности вертикального роста, кластеризация. Спрос и 

предложение в медиаэкономике. Парадокс разнообразия в 

СМИ.  

7.  Типология средств массовой 

информации: теория вопроса и 

реальная практика.  

Системные основы типологии СМИ. 

Дифференциация СМИ в зависимости от целевых 

установок. Дифференциация СМИ в зависимости от 

собственников. Государственные; муниципальные; 

негосударственные СМИ. Общественные СМИ. 

Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории. 

Детские, молодежные, женские, мужские, 

специализированные СМИ. 

Нетрадиционные средства массовой информации 

(рекламно-справочные, информационно-справочные, 

имиджевые, журналы partwork (коллекционные издания). 

Типология и система печатных СМИ. Параметры 

типологизации: по месту издания и масштабу 

распространения, по периодичности, по времени выхода, 

по характеру отражения действительности.  

Типология электронных СМИ. Диапазоны вещания. 

Дифференциация электронных СМИ: по тематическому 

признаку; по аудиторному (адресному) признаку; по 

учредителю; по национальному признаку; по 

территориальному признаку; по источнику 

финансирования.  

Понятие о радиоформате. Разговорные, новостные и 

музыкальные форматы на радио.  

Универсальные и специализированные телеканалы. 

Классификация веб-СМИ: клоны несетевых изданий; 

издания, существующие только в Интернете; смешанные 

издания. 

Российская медиасистема. Печатные СМИ: газеты и 

журналы. Общественно-политические СМИ. Партийная 

пресса. Деловая пресса. Культурно-просветительные, 

развлекательные, эротические СМИ. Внутрикорпоративная 

и клиентская пресса. Характеристика печатных СМИ 

России. Медиакарта СМИ. 

8.  Особенности газетной индустрии 

 

Газетная индустрия в информационно богатых странах. 

Основные этапы развития газетной индустрии. 

Экономические особенности газетной индустрии. Типы 
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рыночных структур на газетном рынке. Современные 

тенденции развития газетного рынка. Национальные 

особенности современных рынков прессы. 

Государственные формы поддержки газетной индустрии. 

Общие черты газетных рынков информационно богатых 

стран. Национальные газетные рынки: общая 

характеристика. 

9. Особенности журнальной 

индустрии 

 

Журнальная  индустрия в информационно богатых 

странах. Основные этапы развития прессы. 

Экономические особенности журнальной индустрии. 

Современные тенденции развития журнального рынка.  

Общие черты журнальных рынков информационно 

богатых стран. Национальные рынки прессы: общая 

характеристика. 

10. Особенности телевизионной 

индустрии 

 

Аудиовизуальный сектор в медииндустрии. Основные 

модели организации телевизионной индустрии. 

Технологии распространения телесигнала. Особенности 

ТВ как индустрии. Источники доходов в ТВ-индустрии. 

Стратегии конкурентоспособного программирования. 

Экономические и организационные особенности 

телесетей. Производство программ как сектор ТВ-

индустрии. 

Коммерческое и общественное ТВ на современном 

медиарынке. Финансирование и организация 

общественного вещания. Коммерческие каналы. Модели 

общественного вещания в развитых рыночных 

демократиях.  

11. Особенности радио- и кабельной 

индустрии 

Радио – самое доступное СМИ. Эволюция рыночной 

стратегии радиовещания. Основыне форматы современных 

коммерческих радиостанций. 

Экономика кабельной индустрии. Организация кабельной 

индустрии. Ценовая политика и структура кабельной  

индустрии. 

 

12. Особенности онлайновых СМИ Новые ИКТ и экономика традиционных СМИ. 

Конвергенция медиатехнологий, медиарынков и СМИ. 

Конвергенция как фактор преобразования медиасистем. 

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

традиционными СМИ. 

Экономика онлайновых СМИ. Бизнес-модели онлайновых 

СМИ. Источники доходов онлайновых СМИ. 

Журналистика в условиях прогресса ИКТ. Первая 

«шестрка» медиакампаний. 

13. Социальные роли массовой 

коммуникации. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

Современные массмедиа в век глобализации. 

Глобальная информационная среда. СМИ – особая форма  

реальности. Современный журнализм. Информационные 

предпочтения современного потребителя информации. 

«Легкий читатель» и его влияние на систему СМИ и 

качество журналистики. «Пластиковая журналистика». 

Изменение структуры информационного рынка. 

Журналистика как вид бизнеса. Взаимодействие со 

смежными информационно-коммуникационными сферами 

– рекламой и PR. 

Проблемные зоны современной журналистики: 

плагиат; компромат; «скрытая» реклама; информационное 

обслуживание вместо журналистики. 

14. Жанровые разновидности 

журналистских произведений. 

Планирование профессиональной 

деятельности журналиста 

Особенности использования жанровых 

разновидностей журналистских произведений. Специфика 

использования разновидностей информационного жанра 

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

анализ фактов, установление причинно-следственных 

связей в аналитическом жанре (корреспонденция, статья, 

комментарий, рецензия, обзор, обозрение, журналистское 

расследование). Художественные методы познания и 

отображения действительности, приемы художественной 

типизации в зарисовке, очерке, фельетоне, памфлете. 

Планирование журналистской деятельности. Проблемы 

журналистского мастерства. Журналистское творчество. 

Профессиональное общение журналиста. Специфика 

профессиональной деятельности журналиста. 

Журналистика и общество: современный аспект 

взаимодействия.  

15. Инфраструктура современного 

информационного рынка 

Роль и место технических учреждений в системе 

информации и коммуникации: информационные агентства 

и службы, пресс-службы и PR-службы и PR-агентства. 

Структура управления в сфере коммуникации.  

Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность СМИ. Саморегулирование массмедиа. 
Образование в области массовой информации. 

16. Эффекты массовой  информации Периодизация и типология исследований эффектов 

массовой информации. Современные подходы к 

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

дня», «Спираль молчания», теория информационного 

дефицита. Модель зависимости эффектов массовой 

коммуникации. Подход «полезности и удовлетворения 

потребностей». Показатели эффективности Исследование 

материалов СМИ методом контент-анализа. Прикладные 

исследования аудитории СМИ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Социологические 

аспекты 

медиакоммуникаций 

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

2 Обучение 

управленческой 

деятельности 

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

3. Дидактика 

медиаэкономики 

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

4. Основы 

взаимодействия с 

медиа 

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

5. Производственная 

практика 

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

 

5.3. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

рские 

занятия 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1. Социальная информация и 

ее роль в жизни человека, 

организации, социума, 

2 2   4 8 
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общества. 

Позиционирование курса 

«Теория и практика 

массовой информации» в 

системе профессионального 

обучения.  

 1.1 Информация и 

коммуникация Массовая 

коммуникация и массовая 

информация.  Три формы 

существования массовой 

информации.  

 

2    2 4 

 1.2. Великие коммуникативные 

революции в истории 

 2   2 4 

2. Возникновение 

информационной 

деятельности и история 

развития и становления 

массовой информации. 

2 2   4 8 

 2.1. Массовая информация как 

социальный институт 

2    2 4 

 2.2. Политическое 

манипулирование в СМИ: 

история вопроса. 

 2   2 4 

3. Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.  

2 2   4 8 

 3.1.Методология анализа. 2    2 4 

 3.2. Основные теории 

изучения массовой 

информации: («массовое 

общество», «массовая 

культура», «гегемония СМИ», 

«установка повестки дня», 

«привратники СМИ», 

«культивирование», 

«критическая теория»  

Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

 2   2 4 
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4. Концепция «информации» в 

теориях современного 

общества  

2 2   4 8 

 4.1. Теории 

постиндустриального и 

информационного общества 

2    2 4 

 4.2. Семиологические 

подходы в исследовании 

массовой информации 

 2   2 4 

5. Концепции 

медиаэкономики 

2 2   4 8 

 5.1. Понятие и основные 

концепции медиаэкономики 

2    2 4 

 5.2 Современная тенденция 

превращения информации в 

экономический ресурс 

 2   2 4 

6.  Медиарынок и его 

особенности.  

2 4   4 8 

 6.1. Индустрия современного 

медиарынка 

2    2 4 

 6.2.  Особенности рынка 

СМИ 

 2   2 4 

7.  Типология средств 

массовой информации: 

теория вопроса и реальная 

практика.  

1 4   4 9 

 7.1. Теория вопроса и  

практика типологии медиа 

1    2 3 

 7.2 Информационные 

запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

 4   2 6 

8.  Особенности газетной 

индустрии 

2 2   4 8 

 

 

8.1. Газетная индустрия и 

медиа сегодня 

2     2 

 8.2. Медиакарта газеты  2    2 

9. Особенности журнальной 

индустрии 

2 2   4 8 
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 9.1. Журнальная индустрия и 

медиа сегодня 

2    2 4 

 9.2. Медиакарта журнала  2   2 4 

10. Особенности телевизионной 

индустрии 

 

2 2   4 8 

 10.1 Телемедиа в 

современном мире 

2    2 4 

 10.2. Медиакарта телеканала 

и телепрограммы 

 2   2 4 

11. Особенности радио- и 

кабельной индустрии 

2 2   4 8 

 11.1 Радио как медиа 2    2 4 

 11.2 Медиакарта 

радиостанции 

 2   2 4 

12. Особенности онлайновых 

СМИ 

1 4   2 7 

 12.1 Новые медиа в онлайне 1    1 2 

 12.2 Медиакарта онланового 

СМИ 

 4   1 5 

13. Социальные роли массовой 

коммуникации. 

Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и 

массовая аудитория   

2 4   6 12 

 13.1. Журналистика и 

социальные институты. 

Журналистика и массовая 

аудитория   

2    3 5 

 13.2 Журналистика как вид 

бизнеса 

 4   3 7 

14. Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности журналиста 

2 4   6 12 

 14.1 Типология жанров 

современной журналистики 

2    3 5 

 14.2 Специфика 

использования 

разновидностей жанров: 

 4   3 7 
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информационного, 

аналитического, 

художественного  

15. Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

2 4   6 12 

 15.1.Особенности 

информационного рынка на 

современном этапе 

2     2 

 15.2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность СМИ 

 4    4 

16. Эффекты массовой  

информации 

2 2   6 10 

 16.1. Основные концепции 

медиаэффектов 

2    3 5 

 16.2 Проблема 

эффективности СМИ: 

исследования коммуникатора 

 2   3 5 

 

6.Лекционные занятия 

№ п/п Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь (час) 

1. Социальная информация и ее роль в жизни человека, организации, 

социума, общества. Позиционирование курса «Теория и практика массовой 

информации» в системе профессионального обучения.  

2 

2. Возникновение информационной деятельности и история развития и 

становления массовой информации. 

2 

3. Массовая коммуникация и массовая информация. Методология анализа.  2 

4. Концепция «информации» в теориях современного общества  2 

5. Концепции медиаэкономики 2 

6.  Медиарынок и его особенности.  2 

7.  Типология средств массовой информации: теория вопроса и реальная 

практика.  

2 

8.  Особенности газетной индустрии 1 

9. Особенности журнальной индустрии 1 

10. Особенности телевизионной индустрии 1 

11. Особенности радио- и кабельной индустрии 1 
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12. Особенности онлайновых СМИ 2 

13. Социальные роли массовой коммуникации. Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и массовая аудитория   

2 

14. Жанровые разновидности журналистских произведений. Планирование 

профессиональной деятельности журналиста 

2 

15. Инфраструктура современного информационного рынка 2 

16. Эффекты массовой  информации 2 

 Всего  28 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час) 

1 Возникновение 

информационной 

деятельности и история 

развития и становления 

массовой информации. 

 Политическое манипулирование в СМИ: 

история вопроса. 

4 

2 Массовая коммуникация и 

массовая информация. 

Методология анализа.  

Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», 

«массовая культура», «гегемония СМИ», 

«установка повестки дня», «привратники 

СМИ», «культивирование», «критическая 

теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

4 

3  Концепция «информации» 

в теориях современного 

общества  

Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

4 

4 Концепции 

медиаэкономики 

Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

2 

5 Медиарынок и его 

особенности.  

Особенности рынка СМИ 2 

6 Типология средств 

массовой информации: 

Информационные запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

Медиакарта СМИ  

4 



 

 

 

874 

теория вопроса и реальная 

практика.  

7 Особенности газетной 

индустрии 

Медиакарта газеты 4 

8 Особенности журнальной 

индустрии 

Медиакарта журнала 4 

9 Особенности 

телевизионной индустрии 

Медиакарта телеканала и телепрограммы 2 

10 Особенности радио- и 

кабельной индустрии 

Медиакарта радиостанции 2 

11 Особенности онлайновых 

СМИ 

Медиакарта онланового СМИ 2 

12 Социальные роли массовой 

коммуникации. 

Журналистика и социальные 

институты. Журналистика и 

массовая аудитория   

Журналистика как вид бизнеса. 2 

13 Жанровые разновидности 

журналистских 

произведений. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Специфика использования разновидностей 

жанров информационного (заметки, интервью, 

отчета, репортажа), аналитического 

(корреспонденция, статья, комментарий, 

рецензия, обзор, обозрение, журналистское 

расследование) и художественного (зарисовка, 

очерк, фельетон, памфлет). 

2 

14 Инфраструктура 

современного 

информационного рынка 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ. Саморегулирование 

массмедиа. 

2 

15 Эффекты массовой  

информации 

Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Измерение коммуникативного и 

потребительского поведения  

4 

 Всего  44 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

      9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



 

 

 

875 

1 

 

1.1 Позиционирование курса «Теория и практика 

массовой информации» в системе высшего 

образования и профессионального обучения 

Доклад 2 

 1.2 Великие коммуникативные революции истории 

человечества 

Реферат 2 

2 2.1. Массовая информация как 

социальный институт 

Конспект 2 

 2.2. Политическое манипулирование в СМИ: история 

вопроса. 

Проект 2 

3 3.1.Методология анализа. Практ. зад. 2 

 3.2. Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», «массовая 

культура», «гегемония СМИ», «установка повестки 

дня», «привратники СМИ», «культивирование», 

«критическая теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

Реферат 2 

4 4.1. Теории постиндустриального и 

информационного общества 

Доклад 2 

 4.2. Семиологические подходы в исследовании 

массовой информации 

Практ. зад. 2 

5 5.1. Понятие и основные концепции 

медиаэкономики 

Конспект 2 

 5.2 Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

Практ. зад. 2 

6 6.1. Индустрия современного медиарынка Практ. зад. 2 

 6.2.  Особенности рынка СМИ Конспект 2 

7 7.1. Теория вопроса и  практика типологии медиа Практ. зад. 2 

 7.2 Информационные запросы аудитории и 

рекламоспособность СМИ 

Конспект 2 

8 8.1. Газетная индустрия и медиа сегодня Практ. зад. 2 

 8.2. Медиакарта газеты Конспект 2 

9 9.1. Журнальная индустрия и медиа сегодня Практ. зад. 2 

 9.2. Медиакарта журнала Конспект 2 

  Практ. зад. 2 

10 10.1 Телемедиа в современном мире Конспект 2 

 10.2. Медиакарта телеканала и телепрограммы Практ. зад. 2 

11 11.1 Радио как медиа Реферат 2 

 11.2 Медиакарта радиостанции Доклад 2 
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12 12.1 Новые медиа в онлайне Конспект 1 

 12.2 Медиакарта онланового СМИ Практ. зад. 1 

13 13.1. Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

Проект 3 

 13.2 Журналистика как вид бизнеса Практ. зад. 3 

14 14.1 Типология жанров современной журналистики Проект 3 

 14.2 Специфика использования разновидностей 

жанров: информационного, аналитического, 

художественного  

Конспект 3 

15 15.1.Особенности информационного рынка на 

современном этапе 

Практ. зад. 3 

 15.2 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ 

Реферат  3 

16 16.1. Основные концепции медиаэффектов Доклад 3 

 16.2 Проблема эффективности СМИ: исследования 

коммуникатора 

Проект 3 

 Всего  72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.Появление и развитие информационного общества, прессы и журналистики.  

2. Глобализация информационных процессов.  

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

4.Современные средства массовой информации в России.  

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

6.Журналистика и пропаганда. 

7.Журналистика фактов и журналистика комментария. 

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

9.Массовая информация и ее роль в современном мире.  

10. Управленческие решения в информационной сфере. 

11.Планирование деятельности информационных агентств, корреспондентских сетей, служб 

общественных связей.  

12.Развитие рынка современной прессы. 

13. Анализ рынка полиграфических услуг. 

14. Стимулирование спроса и организация сбыта информационной и полиграфической 

продукции. 
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15.Технология анализа массовой информации.  

16.Методы автоматизированного анализа и обработки информации.  

17.Информационные массивы и издания мониторингов mass-media.  

18.Жанровые разновидности журналистских произведений.  

19. Социальная ответственность СМИ и журналистов. 

20.Проблемы журналистского мастерства. Профессиональное общение журналиста.  

21.Журналистика и общество: современный аспект взаимодействия.  

22.Профессиональные нормы журналистской деятельности. Кодекс чести журналиста.  

23. Этические нормы журналистской деятельности. Социальная ответственность средств 

массовой информации, журналистов и свобода слова.  

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

композиция в журналистике.  

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

26.Заголовок информационного материала. Заголовок и жанр.  

27.Информационный, аналитический и художественно-публицистический виды жанров 

журналистики.  

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

электронных средствах массовой информации.  

29.Сенсационность и отражение сенсации в журналистском творчестве.  

30. Особенности и назначение жанра интервью и специфика его применения.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

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. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

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. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает  

- понятийный 

аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности , 

профессионально-

педагогических 

действий, 

профессионального 

поведения, 

проектной 

деятельности 

-понимает 

особенности 

организации 

профессиональной 

 Знает: 

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

профессиональной подготовки, особенности преподавания экономических 

дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-педагогических ситуаций. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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подготовки, 

обеспеченной 

системой 

профессиональных 

действий, 

направленных на 

формирование 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

 

 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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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и 

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;   

 

Знать:  

-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 

 

Зачет 

экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

- умеет интерпретировать 

данные 

Умеет Зачет Тест (см. п. 13) 
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медиакоммуникационны

х таблиц и графиков 

- владеет системой 

эвристических методов и 

приемов 

 

 

-пользуется  понятийным аппаратом, формулами, важнейшими показателями с целью анализа 

проблемы  

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

 

Экзамен Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

- владеет системой 

эвристических методов и 

приемов 

 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на основе эвристических 

методов и приемов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 
 

   

 Знать:  

- Знает дидактико-методические основы преподавания  медиакоммуникационных 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   

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

-умеет использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностических  

исследований; 

Уметь:  

-умеет использовать систему эвристических методов и приемов,  анализировать изученный 

материал;   

- умеет интерпретировать данные медиакоммуникационных таблиц и графиков 

-умеет использовать психологический инструментарий для диагностических  

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 
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-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 

исследований; 

 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции 

ПК-16 

Формулировка 
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 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- классификацию целей и  

задач проектирования  

Знать:  

-классификацию целей и задач проектирования образовательно-пространственной среды для  

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

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 
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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; 

 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь:   

- 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; 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 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, служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет                          

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает: Знать:  Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 
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- цели, задачи 

проектирования 

образовательно-

пространственной среды 

для  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 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; 

 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

- специфику 

компонентов 

образовательно-

пространственной среды 

для эффективного 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

Уметь: 

 - 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 проектных работого и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Владеть:  

- 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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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Шифр компетенции 

СК-2 

 

Формулировка 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня 
Способность обеспечивать реализацию медиапродукции на основе анализа 

потребительского поведения, закономерностей формирования спроса и тенденций развития 

конкурентной среды 

 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

- нормативно-правовую 

базу управления 

сбытом продукции 

предприятия 

медиаиндустрии; 

-  совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа управления 

сбытом  продукции 

предприятия 

медиаиндустрии; 

- терминологию 

описания 

потребительского 

 

 Знать: 

-Перечисляет нормативные и  законодательно-правовые  документы, регулирующие 

отношения предприятий медиаиндустрии  в сфере сбытовой деятельности, обеспечивающие 

возможность анализа и оценки. 

-Перечисляет нормативные и  законодательно-правовые  документы, регулирующие 

отношения предприятий медиаиндустрии  в сфере сбытовой деятельности, обеспечивающие 

возможность анализа и оценки. 

-Использует понятийно-категориальный аппарат при описании потребительского поведения, 

формировании спроса, развитии медиарынков 

Зачет 

Экзамен 

 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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поведения, 

формирования спроса, 

развития 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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает: Знать: Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 
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нормативно-правовую 

базу управления 

сбытом продукции 

предприятия 

медиаиндустрии; 

-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 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 Уметь: 

-Уверенно описывает специфику потребительского поведения, особенности формирования 

спроса, тенденции развитии медиарынков; 

-Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую деятельность предприятия 

медиаиндутрии, определяя принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(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; 

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) 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

ПК-11 Владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 
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аттестац

ии 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знает основные 

требования к 

написанию 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов. Может 

применить их на 

практике 

 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации, 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с 

написанием аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

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

объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного 

исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного исследования 

 Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - способен разрабатывать стандартные планы, программы и другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 
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- способен осуществлять типовые консультационные работы по вопросам 

рыночных и социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знает основные 

требования к 

написанию 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов.  

Понимает значение 

прогнозно-

аналитической 

документации в 

рыночной ситуации, 

постоянно использует 

ее в своей практике 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные методы стандартных и нестандартных исследований 

- знает методику планирования и организации стандартного и нестандартного 

исследования 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартного и нестандартного 

исследования, предмет и объект исследования 

- умеет осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам стандартного и 

нестандартного исследования; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

стандартного и нестандартного исследования 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 
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 - способен разрабатывать стандартные и нестандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации; 

- способен осуществлять типовые и ситуативные консультационные работы по 

вопросам социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций 

- владеет навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 

13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1 семестр 

 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

2 семестр 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
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3 семестр 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

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

7,ОПК-10,ПК-16,СК-2 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

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

7,ОПК-10,ПК-16,СК-2  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-7,ОПК-10,ПК-16,СК-2 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

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

компетенций ОПК-7,ОПК-10,ПК-16,СК-2 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

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

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

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

2013. - 274 с.  

 

б) дополнительная литература 

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

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

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

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

– 52с. 

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

Перспектива, 2011. – 591с. 

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

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

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

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О СМИ». 

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

в) программное обеспечение (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 

http://elib.gnpbu.ru/
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Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 1 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

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 
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5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

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 
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3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 
13.1 Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

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

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

параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура 

выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 

численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

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. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ 

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

1) массовая информация как общественное явление;  

2) содержание конкретных произведений журналистского творчества и методика их применения в 

практике связей с общественностью;  

3) журналистская деятельность;  

4) сущность и структура СМИ.  

 

2. Доминирующие предпосылки возникновения журналистики:  

1) материально-технические;  

2) социально-политические реформы;  

3) информационные;  

4)духовно-идеологические.  

 

3. Первоначальное значение слова «газета»:  

1) периодическое печатное издание;  

2) информационный листок;  

3) текст на пергаменте;  

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

новости.  

 

4. Преимущественной формой развития отечественной журналистики второй половины ХVШ – 

начала Х1Х веков являлись издания:  

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

 

5. Первая российская печатная газета называлась:  

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

 

6. Преобладающими периодическими печатными изданиями России во второй половине ХVШ 

веке являлись:  

1)газеты;   2) журналы; 3) бюллетени;  
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7.  Средством массовой информации является:  

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

периодическое печатное издание.  

 

8. Социальная информация отражает:  

1) события социальной сферы общества;  

2) информацию об обществе в целом;  

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

достижения ими своих целей, обусловленных их социальным положением;  

4) жизнедеятельность определенных социальных структур.  

 

9. Журналистская информация по содержанию, прежде всего:  

1) социальная; 2) научно-техническая; 

 3) политическая; 4) экономическая.  

 

10. Массовая информация предназначена для:  

1) профессиональной аудитории; 

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

аудитории.  

 

11. Содержательно массовая информация представляет собой информацию:  

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

значимых событиях; 4) об экономических проблемах общества.  

 

12. Информационная политика – это:  

1) информационная деятельность специальных государственных структур;  

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

потреблением информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества;  

3) информационная деятельность государственных СМИ;  

4) совокупность информационных процессов.  

 

13. Информационную политику конкретного СМИ определяет:  

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

4) структура регистрации СМИ.  

 

14. В политической жизни общества журналистика выполняет роль:  

1) регулирующую; 2) управленческую; 

3) организаторскую;  

4) информационно-коммуникативную.  

 

15. В духовной сфере общества журналистика выполняет роль:  

1) познавательную; 2) информационно-коммуникативную;  

3) организаторскую; 4) духовно-идеологическую.  

 

16. В социальной сфере общества журналистика выполняет роль:  
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1)информационно-коммуникативную;  

2) регулирующую;  

3) духовно-идеологическую;  

4) ретранслятора социальной информации. 

 

17. Жанр журналистики – это:  

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

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

средств.  

 

18. Информационным жанром журналистики является:  

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

 

19. Аналитическим жанром журналистики является:  

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

 

20. Художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

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

 

21. Сатирическим художественно-публицистическим жанром журналистики является:  

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

 

22. «Первенцем» из жанров журналистики является:  

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

 

23. Журналистское расследование – это:  

1) разновидность информационных жанров журналистики; 2) разновидность аналитических 

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

деятельности.  

 

24. Отличие журналистского расследования от судебного:  

1) выдвижение несколько версий и доказательство одной из них;  

2) выдвижение и оперирование множеством версий;  

3) отсутствие публицистического стиля изложения материала;  

4) обязательность окончательного утверждения.  

 

25. Эмпирическим методом исследования, применяемым в журналистской деятельности, является:  

1) исторический; 2) бихевиористский; 3) опрос; 4) индукция.  

 

26. Основным типом творчества журналиста является:  

1)научный; 2) художественный; 3) научно-технический; 4) публицистический. 

 

27. В экономической сфере общества журналистика выполняет роль:  

1) информатора экономической жизни страны;  

2) регулирующую;  

3) производственно-экономическую;  

4) информационно-коммуникативную.  
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28. Понятие товарно-денежные отношения в сфере СМИ НЕ включают в себя:  

1) товарно-денежный обмен информацией;  

2) стоимость квалификации журналистов и их труда;  

3) способы сбора и обработки информации;  

4) стоимость оборудования редакции, телерадиостудии.  

 

29. Коммерциализация СМИ – это:  

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

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

зависимость СМИ от коммерческих структур.  

 

30. Сегментирование информационного рынка НЕ предполагает:  

1) разбивку рынка на четкие группы читателей, для которых могут потребоваться отдельные 

издания; 2) определение характерных черт информационного товара; 3) определение целевой 

аудитории будущего издания, исходя из планируемой тематики; 4) определение идейно-

теоретической направленности и формата издания.  

 

31. Определение характерных черт информационного товара, отличающих его от аналогичных 

товаров-конкурентов; укрепление позиции товара на конкретном сегменте, как соответствующего 

потребностям аудитории, называется:  

1) позиционирование рынка; 2) сегментирование рынка; 3) интегрирование рынка; 4) 

фокусирование рынка.  

 

32. Изучение основных количественно-качественных характеристик аудитории; определение 

наличия и состояния конкурентов; оценка возможных объемов продаж тиража и рекламы, 

заинтересованных рекламодателей, относится к исследованиям рынка и аудитории:  

1) социологическим; 2) маркетинговым;  

3) структурным; 4) бихевиористским.  

 

33. Документ, основными разделами которого являются: резюме – кратное описание цели проекта; 

описание СМИ – основные характеристики; наличие конкурентов в сегменте; описание имеющихся 

материальной базы и кадрового состава; производственный план – объемные показатели; 

финансовый план – смета доходов и расходов в динамике; маркетинг – план продвижения СМИ, 

называется  

1)медиа-план; 2) антикризисный план; 3) бизнес-план; 4) проектный план. 

 

34. Регистрации СМИ требуется:  

1) учреждаемых гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, 

организациями; 2) аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более десяти 

экземпляров; 3) учреждаемых органами законодательной, исполнительной и судебной власти 

исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов; 

4) периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров.  

 

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

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

 

36. Редакционный коллектив, журналист несут ответственность за распространение недостоверных 

и порочащих кого-либо сведений, если эти сведения:  

1) получены по официальным запросам от руководителей учреждений;  
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2) присутствуют в обязательных сообщениях;  

3) получены из недостоверных источников;  

4) получены от информационных агентств.  

 

37. Журналист НЕ имеет права:  

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;  

2) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих 

сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

3) собирать, хранить, использовать и распространять конфиденциальную информацию, которая 

раскрывает частную, личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия; 

4) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах. 

 

38. Свобода слова в сфере СМИ понимается как:  

1) журналистское право говорить, что думает;  

2) право журналиста на профессиональную деятельность;  

3) конституционное право народа получать достоверную информацию;  

4) право доводить до аудитории любую информацию.  

 

39. К основным положениям теории свободы прессы НЕ относится:  

1) пресса является общественным (полуобщественным) институтом, главной целью которого 

является – информирование читателя, оказание помощи ему в контроле правительства;  

2) пресса доступна любому гражданину;  

3) запрет клеветы и непристойности;  

4) пресса должна быть качественной. 

 

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

развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в 

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

достижению цели. Также это способ активного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с проблемно представленным содержанием обучения.  

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

9) Наблюдение 
10) Измерение 
11) Опыт 
12) Моделирование 
13) Проектирование 
14) Исследование 
Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

17) Чтение задачи и фиксация ее понимания студентом 

18) Выбор алгоритма выполнения задачи 

19) Выполнение 

20) Контроль правильности выполнения задачи 
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Практическая задача имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя следующие 

этапы:  

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

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом. 

Примерные практические задачи   

1. Студент представляет письменный сравнительный анализ нескольких материалов из 

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

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

которые ставят перед собой журналисты разных СМИ: сообщить новость о событии, рассказать о 

нем в форме репортажа, взять интервью у первоисточника или проанализировать ситуацию, 

используя методы журналистского познания действительности. При этом прилагаются 

использованные тексты.  

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

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

средствами выразительности; роль автора).   

 3. Студент пишет пресс-релиз, предназначенный для публикации в виде заметки 

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

сфере. Источник информации – Интернет. Публикации, которые могут помочь в написании пресс-

релиза, можно найти в Интернете.   

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

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

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

уделить использованию в рекламных целях журналистских материалов  (заметка, репортаж, 

интервью, вопрос – ответ, обозрение, информационная корреспонденция). Газета (журнал) при 

сдаче работы прилагаются. 

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

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

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

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

специфика массовой коммуникации. Кандидатура журналиста согласовывается с преподавателем. 

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

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

СМИ в Интернете, указывается их полный адрес (URL).  

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

материала, не приводя аргументации. 
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Подробно проанализировать 2 материала этого номера разных жанров (репортаж, интервью-

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

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

признаками. 

7. Медиакарта 

Выберите печатное издание из числа предложенных. Проведите анализ и составьте 

медиакарту. 

Название СМИ (официальное, логотип) 

Время и место регистрации  

Учредитель 

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

(указать, если тираж сертифицирован), розничная и оптовая цена, цена подписки, способ  

распространения;  

Тематическая ниша 

Аудитория 

Территория распространения 

Время выхода первого номера, первой передачи 

Наличие интернет-версии, ее адрес 

Наличие приложений, регулярных спецвыпусков  

Координаты редакции: адрес, телефоны, электронный адрес 

ФИО генерального директора и главного редактора  

Адрес редакции СМИ 

Анализ соотношения информационных и прочих материалов 

Генеральные темы 

Постоянные информационные кампании 

Основные рубрики 

Характеристика авторского состава – профессиональные журналисты и внештатные авторы 

(количественные и качественные параметры) 

Палитра газетных жанров 

Соотнесение журналистских материалов, медиатекстов и рекламы издания тематической 

нише (позиционированию) 

 

13.3 Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер. 

Свойства проектов 

 Ограниченность во времени 

 Уникальность результатов 

 Последовательная разработка 

Результаты проекта 

В проектах получаются уникальные результаты, представляющие собой:  

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

как конечным звеном производственной цепи, так и элементом. 

• Способность предоставить услуги, такие как практические функции, 

способствующие производству или дистрибуции 

• Результаты, такие как последствия или документы.  

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

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

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

дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 

завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (проект) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. 

 

Примерный проект 1. Организация работы редакции печатного СМИ 

Цель: Проанализировать особенности управления редакцией печатного СМИ. 

1. Редакция как производственно-творческая структура 

- особенности организационной структуры управления (классическая, дивизиональная, 

матричная) 

- организационно-правовая форма деятельности редакции (государственное учреждение, 

унитарное предприятие, акционерное общество и т.д.) 

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

рекламе, Конституция РФ, Всемирная Декларация прав человека) 

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

редакции: 

Собственно редакция, включающая: 

– главного редактора; 

– секретариат; 
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– творческие (профильные) отделы; 

– обозревателей и специальных корреспондентов; 

– информационный центр. 

Служба выпуска, включающая: 

– центр верстки; 

– корректорская служба. 

Коммерческая служба (служба маркетинга), включающая: 

– коммерческого или исполнительного директора; 

– рекламную службу; 

– службу распространения; 

– финансовую службу; 

– службу связей с общественностью. 

Администрация, включающая: 

– генерального директора; 

– бухгалтерию; 

– отдел кадров. 

Критерии оценки: 

1. Насколько полно реализуются основные функции менеджмента с учетом особенностей 

ОСУ и организационно-правовой формы редакции? 

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

деятельности СМИ? 

3. Насколько эффективно происходит  процесс коммуникации 

А) с целевой аудиторией? 

Б) с контактными аудиториями? 

В) с внутренней аудиторией СМИ? 

 4. Особенности мотивации сотрудников творческих специальностей и администраторов 

редакции? 

 5. Насколько скоординирована работа всех подразделений редакции? 

 

Примерный проект 2.  Жанровый анализ региональной прессы 

Цель: проанализировать жанровые особенности региональной прессы 

Определить жанровую природу двух номеров газет или журналов региональной 

прессы, указав жанр каждого материала, не приводя аргументации. 

Подробно проанализировать 3 материала этого номера разных жанров (репортаж, 

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

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

выраженными жанровыми признаками. 

Необходимо сформулировать жанрообразующие факторы каждого произведения 

(цели и задачи автора, предмет изображения, степень проникновения в действительность, 

характер СМИ) и привести конкретные примеры из текста, доказывающие жанровую 

природу текста. 

Необходимо определить источники информации, которыми пользовался автор  

(изучение документов, предметно-вещевая среда, статистические данные, наблюдения, 

интервью). 

Критерии оценки: 

– новизна и социальная значимость темы; 

– воплощение замысла: полнота информации, проработка темы, доказанность 

гипотезы; 

http://pandia.ru/text/category/direktor_ispolnitelmznij/
http://pandia.ru/text/category/generalmznij_direktor/
http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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– соответствие между содержанием и формой произведения; 

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

– наличие образного начала в художественно-публицистическом жанре; 

– приемы предъявления аргументов и доказательств в аналитических материалах; 

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

стилистические и литературные приемы), 

– иллюстративный материал, дизайн размещения, заголовочный комплекс; 

– лексико-стилистическая грамотность. 

 

13.4 Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

13) теоретическая, 

14) практическая, 

15) комбинированная. 

 

Примерная контрольная работа №1  

 
1. Сравнительный анализ понятий медиа, массовая информация, массовая коммуникация 
2. Функции массовой информации на индивидуальном, групповом и общественном уровнях 
3. Мифология современных СМИ (анализ текстов СМИ) 

Примерная контрольная работа №2 (Анализ рекламоспособности издания) 

Выберите печатное издание. План  анализа: 

Позиционирование издания: 

государственное / коммерческое. 

целевая  установка издания - тематическая ниша  

территория и способ распространения; 

периодичность; 

соответствие материалов издания заявленной целевой установке; 

характеристика аудитории (массовая, сегментированная, характеристика сегмента); 

Привлекательность и эргономичность издания: 

формат; 

использование цвета, 

качество бумаги; 

графическая модель  

приемы навигации по номеру, манера подачи рубрик, заголовков, лидов,  

конфигурация титульного  заголовка, логотип, использование цвета. 

Рекламоспособность издания: 

охват аудитории и покрытие региона; 

популярность издания в целевой аудитории; 
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форматы рекламных материалов и условия размещения; 

наличие рекламных материалов номере; 

соотношение рекламных, информационных, аналитических, развлекательных материалов 

 

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

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, 

информационными схемами (схематический конспект); используются условные знаки, 

сокращения, цветовые выделения. 

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

 

13.6 Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

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

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

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

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

рекламы. 

 

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

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



 

 

 

907 

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

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой 

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

Примерные темы рефераты: 

1. Массовая коммуникация: понятие, модели и значение. 

2. Массовая информация: ее роль в современном мире. 

3. Массовая культура: процесс становления и виды. 

4. Понятие информационного общества. 

5. Функции СМИ в современном обществе. 

6. Семиотика современных СМИ 

7. СМИ как система манипулирования массовым сознанием 

8. Процесс трансформации СМИ в постиндустриальном обществе 

9. Стереотипы в массмедиа: сущность, значение 

10. Мифология в современных СМИ  

11. СМИ в координатах мира постмодерна 

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

13. СМИ и общество потребления: диалектика взаимодействия. 

14. Влияние идеологических факторов на развитие СМИ. 

15. Законодательство в сфере журналистики. 

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

17. Правовой статус СМИ. Правовая культура журналиста. 

18. Гласность и свобода слова. 

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

20. Свобода печати: теоретические и практические проблемы. 

21. Социальный статус журналиста. 

22. Соотношение свободы и правовой ответственности журналиста. 

23. Журналистика как 4-я власть 

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

25. Средства массовой коммуникации: печать. 

26. Средства массовой коммуникации: радио. 

27. Средства массовой коммуникации: телевидение. 

28. Интернет и его использование журналистом. 

29. Редакция и рынок. Позиционирование издания. 

30. Стимулирование сбыта информационных материалов. 

31. Рынок типографских услуг. 

32. Стандарты качества информации. 

33. Организация работы отдела связи с общественностью. 

34. Организация обратной связи с аудиторией редакции как важнейшая составляющая 

успеха. 

35. Сущность и задачи ПР-кампании. 

36. Реклама в СМИ. Скрытая реклама в СМИ. 

37. Горизонтальная структура редакции: основные особенности, определение 

оптимального состава. 

38. Вертикальная структура редакции: основные особенности, определение оптимального 

состава. 

39. Виды массовой аудитории. Аудитория и обратная связь. 

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

41. Сбор и обработка информации. 

42. Жанровые разновидности журналистского произведения. 
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43. Система жанров в журналистике. 

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

воздействия на аудиторию. 

45. Формы публикации журналистской информации. 

46. Журналистские жанры. 

 

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  
 

21. Интерактивные формы занятий (22_час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Возникновение информационной деятельности 

и история развития и становления массовой 

информации. 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Политическое манипулирование в СМИ: история 

вопроса 

Дискуссия 1 

2 Массовая коммуникация и массовая 

информация. Методология анализа.  

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Основные теории изучения массовой 

информации: («массовое общество», 

«массовая культура», «гегемония СМИ», 

«установка повестки дня», «привратники 

СМИ», «культивирование», «критическая 

теория»  Франкфуртской школы, 

«информационное общество». 

Дискуссия 1 

3  Концепция «информации» в теориях 

современного общества  

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

4 Концепции медиаэкономики Решение ситуационных 

задач 

0,5 

 Современная тенденция превращения 

информации в экономический ресурс 

 

Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

5 Медиарынок и его особенности.  Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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6 Типология средств массовой информации: 

теория вопроса и реальная практика.  

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта СМИ  Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

7 Особенности газетной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта газеты Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

8 Особенности журнальной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Медиакарта журнала Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

2 

9 Особенности телевизионной индустрии 

 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта телеканала и телепрограммы Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

10 Особенности радио- и кабельной индустрии Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Медиакарта радиостанции Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

11 Особенности онлайновых СМИ Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

12 Социальные роли массовой коммуникации. 

Журналистика и социальные институты. 

Журналистика и массовая аудитория   

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

13 

Жанровые разновидности журналистских 

произведений. Планирование 

профессиональной деятельности журналиста 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

14 Инфраструктура современного 

информационного рынка 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность СМИ. Саморегулирование 

массмедиа 

Дискуссия 1 

15 Эффекты массовой информации Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Проблема эффективности СМИ: 

исследования коммуникатора 

Измерение коммуникативного и 

потребительского поведения  

Работа в малых группах 

Решение ситуационных 

задач 

1 

 Итого  22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Пропедевтика систем визуальных коммуникаций» - дать 

обоснованное представление о функционировании систем визуальных коммуникаций в 

современном медиапространстве. 

Основными задачами курса являются: 

 Знакомство с основными типами  систем визуальных коммуникаций и видами 

носителей информации 

 Формирование знаний о специфике жанров рекламы, которая распространяется в 

системах визуальных коммуникаций; 

 Обучение навыкам системного проектирования систем визуальных 

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

 Овладение навыками проектирования рекламно-информационных 

материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП 

 

Студент должен:  

Знать: основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные законы экономической теории; основы культуры речи и теории аргументации, 

приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы эффективного общения; 

особенности влияния художественной культуры на формирование и развитие рекламы.  

- обладать умениями: анализировать и сопоставлять  факты, события; анализировать и 

интерпретировать различные типы текстов, включая художественные; создать на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст); анализировать ценностные категории, востребованные в условиях 

современного общества; - использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; 

анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного 

контекста. 

- владеть навыками (опыт): формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; навыками редактирования и копирайтинга; навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов; навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям; 

навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов 

Дисциплина «Пропедевтика систем визуальных коммуникаций» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Методика обучения и технологии 

проектирования текстов медиакоммуникаций», « Методика обучения и технологии 

проектирования рекламного продукта», «Методика обучения проектной деятельности», 
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«Управление проектами в профессиональной деятельности». 

 

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

компетенций :   

ОПК-9 Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально - педагогических задач 

ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК–22 готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

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 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции ОПК - 9 

ОПК - 

9 

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 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Устный 

ответ 

Тест 

Презентац

ия. 

Практичес

кие задачи 

Глоссарий 

Зачет 

 

Базовый 

- 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 применять стратегию и технологию эффективного общения 

на основе анализа конкретной 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 

Повышенный 

Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 
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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 (опыт) 

- владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологиями эффективного 

общения в профессионально-

педагогической деятельности; 

- обладает навыками конструирования 

стратегий и технологий общения. 

Владеет технологиями эффективного общения в профессионально-

педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и технологий общения. 

Профессиональные компетенции: ПК-20; ПК - 22;  ПК – 25; ПК - 28 

ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

Знает 

- знает виды,  цели, задачи структуру 

и содержание учебного материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

Устный 

ответ 

Тест 

Презентац

ия. 

Практичес

кие задачи 

Базовыцй 

Знает:  

- знает виды,  цели, задачи структуру и содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 
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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 

Умеет 

- 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 

форм предъявления информации; 

- определять значимость информации 

и  прогнозировать формы 

предъявления информации;; 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Глоссарий 

Зачет 

 

- 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 

- 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 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Письменный 

отчет 

- Выступление 

на занятии 

- Выступление 

на 

конференции 

- Деловая игра 

- Составление 

портфолио 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 
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- владеет методами оценки качества 

разработки учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

Владеет (опыт) 

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 

общепрофессиональной и 

специальной  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

- оценивает качество полученного 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

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 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 
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служащих и специалистов среднего 

звена. 

ПК-22 готовность к 

проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств 

при подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает 

- принципы и критерии классификации 

дидактических средств; 

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание дидактических средств; 

- методы и технологии 

проектирования комплексов 

дидактических средств; 

- условия использования комплексов 

дидактических средств в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет 

- различать виды дидактических 

средств; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки комплексов 

дидактических средств; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

дидактических средств; 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Устный 

ответ 

Тест 

Презентац

ия. 

Практичес

кие задачи 

Глоссарий 

Зачет 

 

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии классификации традиционных дидактических 

средств; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

дидактических средств; 

 

методы и технологии проектирования комплексов традиционных 

дидактических средств; 

условия использования комплексов традиционных дидактических 

средств в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных дидактических средств; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки комплексов дидактических средств; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных дидактических средств; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных дидактических средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных дидактических средств; 

- навыками проектирования традиционных дидактических средств; 

- навыками оценки традиционных дидактических средств. 
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- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

дидактических средств. 

Владеет (опыт) 

-  навыками выбора видов 

дидактических средств; 

- навыками проектирования 

дидактических средств; 

- навыками оценки дидактических 

средств. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

принципы и критерии определения инновационных дидактических 

средств; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

дидактических средств; 

методы и технологии проектирования комплексов инновационных 

дидактических средств; 

условия использования комплексов инновационных дидактических 

средств в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных дидактических средств; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки комплексов инновационных дидактических 

средств; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных дидактических средств; 

 оценивать результативность и эффективность комплексов 

инновационных дидактических средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных дидактических средств; 

- навыками проектирования инновационных дидактических 

средств; 

- навыками оценки инновационных дидактических средств. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  дидактических средств 
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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; 

- 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; 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Устный 

ответ 

Тест 

Презентац

ия. 

Практичес

кие задачи 

Глоссарий 

Зачет 

 

Базовый 

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; 

- 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 

Знает: 

- теоретические основы организации и контроля технологического 

процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях; 

- виды и способы изготовления продукции, цели, задачи, 

технологических процессов; 



 

 

 

921 

- обладает опытом организации 

контроля качества выпускаемой  

продукции и производственного 

процесса; 

- обладает опытом разработки  

технологической карты производства  

конкретного продукта. 

 

- виды и методы, цели, задачи,   содержание процедур контроля 

производственного процесса; 

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. 

ПК-28 Готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды 

для практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает 

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-

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Устный 

ответ 

Тест 

Презентац

ия. 

Практичес

кие задачи 

Глоссарий 

Зачет 

 

Базовый 

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-

технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую 

среду; 

Умеет: 
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технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Умеет 

- 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; 

Владеет (опыт) 

-  владеет основами согласования 

технического задания на разработку 

информационно-технологических 

систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-

технологической среды; 

- Работа над 

проектом 

 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; 

- планирования и контроля конструкторских работы по 

информационно-техническому оснащению учебно-технологической 

среды; 

 

- навыками работы с оборудованием, составляющим учебно- 

технологическую среду; 

Повышенный 

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; 
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 - планирования и контроля 

конструкторских работ по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-технологической 

среды; 

- навыками работы с оборудованием, 

составляющим учебно- 

технологическую среду; 

- критерии оценки качества разрабатываемых информационно-

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-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; 



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 36   

В том числе:      

Лекции  14 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 22 22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36 36   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12 12   

Работа с глоссарием 1 1 1   

Подготовка реферата  2 2 2   

Выполнение практических задач  18 18 18   

Подготовка презентации по теме выполненной 

практической  задачи 

3 3 3   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 72   

2 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Типология систем 

визуальных коммуникаций 

Специфика медиа: СМИ и системы массовых коммуникаций. 

Классификация систем визуальных коммуникаций: 

территориальных (out door); городских; корпоративных; на 

местах продаж, на массовых мероприятиях, выставках.. 

2 Особенности 

функционирования 

различных типов систем 

визуальных коммуникаций: 

Особенности функционирования территориальных систем 

визуальных коммуникаций (out door); городских; 

корпоративных; на местах продаж; на массовых 

мероприятиях, выставках. 
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3 Виды носителей рекламы 

PR - материалов  

Виды носителей рекламы в системе городских визуальных 

коммуникаций. 

Виды носителей рекламы системе визуальных 

коммуникаций на местах продаж;. 

Виды носителей PR - материалов в системе корпоративных 

визуальных коммуникаций. 

Специфика мерчандайзинга, витринистики, product 

placement, выставочного экспонирования 

4 Типология жанров 

информационных,  PR  и 

рекламных материалов 

Структурные и композиционные особенности различных  

жанров информационных,  PR  и рекламных материалов 

5 Теоретические основы и 

методология 

проектирования (дизайна) 

Понятие дизайна. Становление дизайна как 

самостоятельного вида профессиональной деятельности. 

Типология проетной деятельности (дизайна). 

Особенности становления отечественного дизайна. 

Взаимосвязь становления дизайна и рекламы 

6 Системный подход в 

дизайне 

Системный дизайн. Понятие системного дизайна. Предмет и 

принципы системного дизайна. Основные этапы разработки 

дизайн – объекта. Модель дизайн – системы «Реклама» и ее 

функционирование.  

7. Синтагма рекламного 

сообщения 

Типология рекламы: имиджевая, потребительская, торгово-

промышленная. 

 Структурные элементы рекламного сообщения.  Виды 

взаимосвязей структурных элементов рекламного 

сообщения.  

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

художественные, материаловедческие, технологические. 

Особенности стилеобразования и формообразования в 

рекламе. Инфорграфика. 

9 Формообразование 

графического рекламного 

сообщения 

(пространственно-

графическая композиция) 

 

Художественные средства формообразования в графической 

рекламе. Типографика. Фотографика. Модели 

пространственно-графической композиции пресс-

рекламного сообщения (монополярная, биполярная и 

фрагментарная композиции), их разновидности. Законы 

гармоничной композиции. Средства гармонизации 

графической композиции.  

10 Особенности современных 

художественных средств 

графического дизайна 

Современные тенденции постмодернизма и 

деконструктивизма в использовании художественных дизайн 

– средств в рекламе. 

11   Особенности 

формообразования печатной 

рекламы 

Специфика дизайна полиграфической (печатной) рекламы: 

разновидности полиграфической рекламы. Особенности 

дизайна пресс-рекламы, полиграфической  продукции, 

многостраничной полиграфической продукции, наружной 
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рекламы и транзитной рекламы. 

 

 

 

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 

1. «Методи

ка обучения и 

технологии 

проектирования 

текстов 

медиакоммуник

аций»,  

     +      

2. « Методика 

обучения и 

технологии 

проектирования 

рекламного 

продукта», 

      +     

3. «Методика 

обучения 

проектной 

деятельности 

текст», 

           

4. «Управление 

проектами в 

профессиональн

ой 

деятельности». 

           

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Типология систем визуальных коммуникаций 2 4  6 12 

2 Особенности функционирования различных 

типов систем визуальных коммуникаций: 
4 6  10 20 

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

4 Типология жанров информационных,  PR  и 

рекламных материалов 
2 4  6 12 

5 Теоретические основы и методология 

проектирования ( дизайна) 
2 2  4 8 

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

7 Синтагма рекламного сообщения 2 4  6 12 

8 Типология дизайн - средств 2 4  6 12 

9 Формообразование графического рекламного 

сообщения (пространственно-графическая 

композиция) 

2 4  6 12 

10 Особенности современных художественных 

средств графического дизайна 
2 4  6 144 

11  Особенности формообразования печатной 

рекламы 
2 2  4 8 

Всего: 28 44  72 144 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практ. 

занятия 

(сем-ры) 

Лаборат

орные 

1 Типология систем визуальных коммуникаций  2 4  

2 Особенности функционирования 

территориальных систем визуальных 

коммуникаций (out door); городских; на 

массовых мероприятиях, 

 2 3  

3 Особенности функционирования 

корпоративных; на местах продаж; выставках. 
 2 3  

4 Виды носителей рекламы в системе городских 

визуальных коммуникаций. 

 Специфика витринистики, 

 2 4  
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5 Виды носителей рекламы системе визуальных 

коммуникаций на местах продаж;.  

Специфика мерчандайзинга, product placement, 

выставочного экспонирования 

 2 2  

6 Виды носителей PR - материалов в системе 

корпоративных визуальных коммуникаций. 

Специфика product placement, выставочного 

экспонирования 

 2 2  

7 Типология жанров информационных,  PR  и 

рекламных материалов 
 2 4  

8 Теоретические основы и методология 

проектирования ( дизайна) 
 2 2  

9 Системный подход в проектировании ( дизайне)  4 6  

1

0 

Типология дизайн - средств  2 4  

1

1 

Формообразование графического рекламного 

сообщения (пространственно-графическая 

композиция) 

 

 2 4  

1

2 

Особенности современных художественных 

средств графического дизайна 
 2 4  

1

3 

 Особенности формообразования печатной 

рекламы 
 2 2  

Всего 72 28 44  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Типология систем визуальных коммуникаций 2 

2 Особенности функционирования территориальных систем визуальных 

коммуникаций (out door); городских; на массовых мероприятиях, 

2 

3. Особенности функционирования корпоративных; на местах продаж; выставках. 2 

4 Виды носителей рекламы в системе городских визуальных коммуникаций. 

 Специфика витринистики, 

2 

5 Виды носителей рекламы системе визуальных коммуникаций на местах продаж;.  

Специфика мерчандайзинга, product placement, выставочного экспонирования 

2 

6 Виды носителей PR - материалов в системе корпоративных визуальных 

коммуникаций. 

Специфика product placement, выставочного экспонирования 

2 
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7  Типология жанров информационных,  PR  и рекламных материалов 2 

8 Теоретические основы и методология проектирования ( дизайна) 2 

9 Системный подход в проектировании ( дизайне) 2 

10 Синтагма рекламного сообщения 2 

11 Типология дизайн - средств 2 

12 Формообразование графического рекламного сообщения (пространственно-

графическая композиция) 

 

2 

13 Особенности современных художественных средств графического дизайна 2 

14  Особенности формообразования печатной рекламы 2 

Всего 28 

  

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Типология систем визуальных 

коммуникаций 

Типология систем визуальных 

коммуникаций 
2 

2 Особенности функционирования 

различных типов систем визуальных 

коммуникаций: 

Особенности функционирования 

территориальных систем визуальных 

коммуникаций (out door); городских; на 

массовых мероприятиях, 

2 

3. Особенности функционирования 

корпоративных; на местах продаж; 

выставках. 

2 

4 Виды носителей рекламы PR - 

материалов 

Виды носителей рекламы в системе 

городских визуальных коммуникаций. 

 Специфика витринистики, 

2 

5 Виды носителей рекламы системе 

визуальных коммуникаций на местах 

продаж;.  

Специфика мерчандайзинга, product 

placement, выставочного экспонирования 

2 
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6 Виды носителей PR - материалов в системе 

корпоративных визуальных 

коммуникаций. 

Специфика product placement, 

выставочного экспонирования 

2 

7   Типология жанров 

информационных,  PR  и рекламных 

материалов 

Типология жанров информационных,  PR  

и рекламных материалов 
2 

8 Теоретические основы и 

методология проектирования ( 

дизайна) 

Теоретические основы и методология 

проектирования ( дизайна) 
2 

9 Системный подход в проектировании 

( дизайне) 

Системный подход в проектировании ( 

дизайне) 
2 

10 Синтагма рекламного сообщения 2 

11 Особенности современных 

художественных средств 

графического дизайна 

Типология дизайн - средств 2 

12 Формообразование графического 

рекламного сообщения (пространственно-

графическая композиция) 

2 

13 Особенности современных 

художественных средств графического 

дизайна 

2 

14 Особенности формообразования 

печатной рекламы 

 Особенности формообразования печатной 

рекламы 
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. Типология систем визуальных 

коммуникаций 

 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Работа с глоссарием 1 

2. Особенности функционирования 

территориальных систем 

визуальных коммуникаций (out 

door); городских; на массовых 

мероприятиях, 

Работа с информационными 

источниками 

2 
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3 Особенности функционирования 

корпоративных; на местах 

продаж; выставках. 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Выполнение практической задачи 2 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической творческой 

задачи 

1 

4. Виды носителей рекламы в 

системе городских визуальных 

коммуникаций. 

 Специфика витринистики, 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Выполнение практической задачи 4 

Подготовка реферата по теме 

выполненной практической задачи 

2 

5. Виды носителей рекламы системе 

визуальных коммуникаций на 

местах продаж;.  

Специфика мерчандайзинга, 

product placement, выставочного 

экспонирования 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Выполнение практических задач 4 

Подготовка презентации по теме 

выполненной творческой задачи 

2 

6 Виды носителей PR - материалов 

в системе корпоративных 

визуальных коммуникаций. 

Специфика product placement, 

выставочного экспонирования 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практических задач 4 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

2 

7 Типология жанров 

информационных,  PR  и 

рекламных материалов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Выполнение практической задачи 4 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

2 

8 Теоретические основы и 

методология проектирования ( 

дизайна) 

 

Работа с информационными 

источниками 

 

Выполнение практической задачи  

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

 

9 Системный подход  в 

проектировании ( дизайне) 

 

Работа с информационными 

источниками 

3 

Выполнение практической задачи 1,5 
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Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

1,5 

10 Типология дизайн - средств 

 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и интерпретация данных 1 

Выполнение практической задачи 1 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

1 

11 Формообразование графического 

рекламного сообщения 

(пространственно-графическая 

композиция) 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и интерпретация данных 1 

Выполнение практической задачи 1 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

1 

12 Особенности современных 

художественных средств 

графического дизайна 

 

Работа с информационными 

источниками 

1 

 1 

Выполнение практической задачи 1 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

1 

13 Особенности формообразования 

печатной рекламы 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Выполнение практической задачи 0,5 

Подготовка презентации по теме 

выполненной практической  задачи 

0,5 

 Всего  72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

47. Особенности дизайна как метода преобразования техносферы. 
48. Изобразительное искусство и дизайн: общее и специфическое 
49. Теоретические концепции западного дизайна. 
50. Особенности становления британской школы дизайна. 
51. Особенности становления американской школы дизайна. 
52. Особенности становления немецкой школы дизайна. 
53. Особенности становления итальянской школы дизайна. 
54. Особенности становления скандинавской школы дизайна. 
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55. Особенности становления японской школы дизайна. 
56. Особенности становления российской школы дизайна. 
57. Теоретические концепции отечественного дизайна. 
58. Особенности становления отечественного дизайна 
59. Специфика немецкого графического дизайна 
60. Специфика американского графического дизайна 
61. Специфика российского графического дизайна 
62. Особенности современного графического дизайна 
63. Арт-дизайн: понятие, предмет, проблемы. 
64. Стайлинг: понятие, предмет, проблемы 
65. Стилеобразование и стилизация 
66. Современные проблемы формообразования в дизайне рекламые  
67. Особенности становления и развития отечественного эксподизайна. 
68. Особенности становления эксподизайна. 
69. Специфика графического дизайна в наружной рекламе 
70. Специфика графического дизайна в газетной рекламе 
71. Специфика графического дизайна полиграфической рекламной продукции 
72. Специфика графического дизайна журнальной рекламы 
73. Специфика дизайна флажной продукции 
74. Специфика дизайна выставочной художественной экспозиции 
75. Специфика дизайна экспозиции фотовыставки 
76. Специфика дизайна экспозиции отраслевой промышленной выставки 
77. Специфика дизайна экспозиции книжной выставки 
78. Специфика дизайна элементов фирменного стиля 
79. Специфика дизайна каталога художественной выставки 
80. Специфика дизайна каталога отраслевой промышленной выставки 
81. Дизайн системы визуальных коммуникаций организации (на примере конкретной 
организации) 
82. Проблемы дизайна городской среды 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК - 9 Готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень   

- 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 применять стратегию и 

технологию эффективного 

общения на основе анализа 

конкретной 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 

Пользуется навыками коммуникации в учебной деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к деловым 

коммуникациям в профессионально- педагогической деятельности 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, подтверждающие его 

эффективность, а также опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на 

практике с последующим анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с целью 

усвоения технологий, а также выявления возможных результатов 

-Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для 

дальнейшего использования в профессионально-педагогической 

деятельности 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Повышенный уровень 
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Владеет различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-

педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и 

технологий общения. 

Способен  использовать технологию педагогического общения и 

речевой этикет, принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности технологии 

общения 

Способен создать собственную технологию. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (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 (ПК-20)» 

Базовый 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 

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 материала по 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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 

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 



 

 

 

937 

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 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

Опытом  оценки эффективности 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

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; 

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 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и 

способен вносить коррективы в 

стандартизированные формы 

разработки 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 22 готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии 

классификации традиционных 

дидактических средств; 

 виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание традиционных 

дидактических средств; 

 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

традиционных дидактических 

средств; 

условия использования 

комплексов традиционных 

дидактических средств в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных 

дидактических средств; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии классификации 

традиционных дидактических средств 

- уверенно использует понятийно-категориальный аппарат при 

перечислении видов,  целей, задач, структуры и содержания 

традиционных дидактических средств,  

уверенно определяет логику проектирования традиционных 

дидактических средств, перечисляет этапы и методы 

проектирования традиционных дидактических средств, в 

соответствии с поставленными целями и задачами,  

объясняет практику разработки  традиционных дидактических 

средств в соотвествии с условиями эксплуатации 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных 

дидактических средств, определяя их потребительские качества 

является активным пользователем электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

планирует проведение дополнительных исследований,  

осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

обосновывает целесообразность составленного плана разработки, 

характеризует концептуальные и технологические  этапы 

разработки, организовывает проведение сравнительного анализа и 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации разработки 

комплексов дидактических 

средств; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

традиционных дидактических 

средств; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

традиционных дидактических 

средств. 

дает заключение о результативность и эффективность комплексов 

дидактических средств 

внедряет в практику лично апробированные подходы к разработке и   

является участником группы по проведению анализа 

потребительских качества комплекса традиционных дидактических 

средств 

конкретизирует этапы, методы, способы разработки комплекса 

традиционных дидактических средств,  являясь участником группы 

по разработке  комплекса традиционных дидактических средств 

самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь участником 

группы по оценке комплекса традиционных дидактических средств. 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

принципы и критерии определения 

инновационных дидактических 

средств; 

 виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание традиционных 

дидактических средств; 

методы и технологии 

проектирования комплексов 

инновационных дидактических 

средств; 

условия использования комплексов 

инновационных дидактических 

Уверенно описывает принципы и критерии определения инновационных 

дидактических средств 

Характеризует содержательную часть инновационных дидактических 

средств, возможные условия эксплуатации способен формулировать 

выводы и предложения 

Уверенно определяет логику проектирования  инновационных  

дидактических средств, перечисляет этапы предпроектного поиска  

инновационных дидактических средств, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

Обосновывает целесообразность разработки инновационных 

дидактических средств 

Уверенно идентифицирует инновационные дидактические средства, 

определяя их потребительские качества 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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средств в  сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных 

дидактических средств; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки 

комплексов инновационных 

дидактических средств; 

 организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

инновационных дидактических 

средств; 

оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

инновационных дидактических 

средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

инновационных дидактических 

средств; 

- навыками проектирования 

инновационных дидактических 

средств; 

является активным пользователем электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

планирует проведение дополнительных исследований,  обеспечивающих 

разработку инновационных дидактических средств; 

 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 комплексов инновационных 

дидактических средств 

внедряет в практику лично апробированные подходы к разработке, 

являясь активным участником группы по проведению анализа 

потребительских качества комплекса инновационных дидактических 

средств 

конкретизирует этапы, методы, способы разработки комплекса 

традиционных дидактических средств,  являясь активным участником 

группы по разработке  комплекса инновационных дидактических 

средств 

самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь активным 

участником группы по оценке комплекса инновационных дидактических 

средств. 

Способен оценить качество проектных работ при разработке и 

внедрении инновационных дидактических средств 
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- навыками оценки инновационных 

дидактических средств. 

- навыками оценки качества 

проектирования и внедрения 

инновационных  дидактических 

средств 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК -25 Готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Базовый 

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; 

- определять цели, задачи, виды, 

методы и  содержание (карта 

контроля) процедур контроля 

качества выпускаемой  

продукции; 

- составлять технологическую 

карту производства  конкретного  

-  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; 

- определяет под руководством критерии и показатели процедур при 

разработке технологической карты производства  конкретного  

продукта; 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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продукта; 

Владеет: 

- основами организации 

технологического процесса; 

- опытом организации контроля 

качества выпускаемой  

продукции и производственного 

процесса; 

- обладает опытом разработки  

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 

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; 

- определять виды и  методы,  

цели, задачи и  содержание 

(карта контроля) процедур 

контроля качества выпускаемой  

продукции; 

- 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; 

- Самостоятельно обосновывает выбор вида и способа изготовления 

продукции; 

- Уверенно идентифицирует цели, задачи и специфику процедур 

технологического процесса; 

- Самостоятельно обосновывает выбор методов и видов контроля; 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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- 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 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 

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 

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-

технологических систем, 

обеспечивающих учебно-

- 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, 

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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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; 

- планирования и контроля 

конструкторских работы по 

информационно-техническому 

оснащению учебно-

технологической среды; 

 

- навыками работы с 

оборудованием, составляющим 

учебно- технологическую среду; 

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; 

 

Под руководством осуществляет  эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования, составляющего учебно-технологическую 

среду 

Повышенный 

Знает: 

- основы эксплуатации и 

организации технического 

- Уверенно характеризует нормативные, технические и санитарные 

требования к учебно-технологической среде;  

Зачет   Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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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-

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 : 

 

- 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 

Самостоятельно осуществляет  эффективную эксплуатацию и 

техническое обслуживание оборудования, составляющего учебно-

технологическую среду 
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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; 

    

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 отметки в БРС 

 

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

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

    

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-8, ПК-16 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 
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«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-8, ПК-16 

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

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

ПК-8, ПК-16 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ПК-8, ПК-16 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 

 

 



 

 

 

948 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 Колышкина Т.Б. Проблемы понимания текстов массовой коммуникации: 

монография / Т.Б. Колышкина, Е.В. Маркова, И.В. Шустина - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. - 158 с.: ил. 

 Шустина И.В. Логика и аргументация.- Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2014. 

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

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

 Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах: коллективная монография / под ред. Т.С. Злотниковой 

и др. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 Плуженская Л.В. Дизайн-анализ в рекламе: учебное пособие – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2015.  

б) дополнительная литература 

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

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

Феникс. - 2001., -228 с. 

32. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным 

коммуникациям для руководителей. - М., нститут комплексных стратегических 

исследований, 2004. - 220 с. 

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

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

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

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

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

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

37. Снегирева В.В. Книга мерчендайзера. - Спб.: Питер, 2005. - 384с. 

 

в) программное обеспечение  

 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher, , 

Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 http://www.alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_000.html 

 http://kr76.ru/kontakty/-  

 http://www.online812.ru/ 

 http://www.slideshare.net/starslava/ 

 http://www.bibliotekar.ru/ 

 http://color-tone2d.pp.net.ua/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/indesign/
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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 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 
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5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

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 
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2  34 и ниже 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

 

13.1. Тест 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, фиксации, 

измерения, анализа и инетрпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, приэтом 

результатми тестирования являются численные значении, полученные в ходе измерения. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту: 

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

интерпретации результатов; 

6)  наличие системы оценок результатов тестирования; 

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

способность, характеристику и т.п.; 

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

тех же людей в одинаковых условиях. 

 

Тест  к теме №1 Теоретические основы и методология проектирования (дизайна) 

 

1.  К какому периоду можно отнести возникновение дизайна как 

профессиональной индустрии? 

А Дизайн как целенаправленная деятельность по созданию внешней формы любых 

искусственных объектов извечен. Датой его возникновения можно считать тот 

день, когда впервые палка или камень были обработаны для выполнения 

определенных операций. 

Б Дизайн возникает с развитием производства, основанного на тиражировании 

созданного мастером образца, как на мануфактурах Древнего Рима рабы 

копировали созданный художником предмет 
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В Возникновение дизайна можно отнести к 1910-м годам, толчком чему послужило 

развитие различных направлений беспредметного искусства 

Г К концу 30-х годов ХХ века, когда дизайн впервые выступает как реальная 

коммерческая сила 

Д Ко второй половине Х1Х века, когда сформировался ряд необходимых для этого 

социально-экономических факторов. 

Д  

2. Становление индустрии рекламы и дизайна  обусловлено  

А Массовым производством товаров, сбыт которых надо стимулировать; 

Б Массовым рынком, который надлежит проинформировать о существовании и 

отличительных качествах этих товаров;  

В Средствами массовой информации, которые способны информировать широкую 

аудиторию и основной доход которых приходится от поступлений от рекламы. 

Г Наличием системы профессионального обучения дизайнеров и рекламистов.  

Д Все перечисленное в совокупности  

Д  

3. Принцип утилитарности принципиально отличает дизайн от изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства. Этот принцип можно 

сформулировать следующим образом: 

А «Первопричиной действительной красоты вещей является не что иное, как 

польза, которую они нам приносят или могут принести» ( К.Подчашинский, 1821 

год) 

Б «Это первая низшая форма познания, изучающая область смыслообразующих 

выразительных форм действительности, обращенных к познавательным процедурам на 

основе чувства прекрасного» (А.Э.Баумгартен) 

В «Вы можете выбрать автомобиль любого цвета, лишь бы он был черным» 

(Г.Форд) 

А  

4.  В 1964 году на международном семинаре по дизайнерскому образованию в 

Брюгге было сформулировано следующее определение «Дизайн - это творческая 

деятельность, целью которой является определение формальных качеств 

промышленных изделий. Эти качества включают как внешние черты изделия, но 

главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые 

превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с 
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точки зрения производителя». Какие типы дизайна характеризует это 

определение  

А Стайлинг 

Б Художественное конструирование 

В Арт-дизайн 

Б  

5 Изменение размеров рекламного объявления увеличивает количество читателей, 

заметивших его: 

А На 25% 

Б На 40% 

В На 55% 

Б  

6 Количество читателей, замечающих четырехцветную рекламу на полполосы, 

меньше количества читателей, при увеличении размера рекламного объявления 

до полной полосы увеличивается на: 

А 50%; 

Б 70%; 

В 85% 

В  

7 Переход от черно-белого рекламного объявления к четырехцветному 

аналогичного содержания увеличивает читательскую аудиторию на : 

А 50%; 

Б 70%; 

В 85% 

А  

8 Утверждение о том, что переход от черно-белого рекламного объявления к 

четырехцветному аналогичного содержания увеличивает читательскую 

аудиторию распространяется на объявления размером: 

А Полполосных и четвертьполосных 

Б Полнополосных и двухполосных  

В любых 

Б  

9 Показатели читателей «заметивших» и «рассматривающих» рекламу всегда выше 

для рекламных объявлений, расположенных на: 
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А Левых страницах журнальных разворотов; 

Б Правых страницах журнальных разворотов; 

В Расположение безразлично 

  

10 Чем определяется выбор гарнитуры текстового шрифта для рекламного 

обращения в прессе? 

А Нестандартным рисунком шрифта 

Б Решением дизайнера 

В Создаваемым образом объекта рекламы 

Г Содержанием рекламного обращения 

Д Традициями данного периодического издания 

  

Тест 2 к теме №5 Формообразование графического рекламного сообщения 

 

1 Закон целостности композиции в дизайне предполагает: 

А Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой  

Б Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон 

внимания и управляет процессом восприятия 

В Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции 

Г Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов 

Д Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или 

точки симметрии 

А  

2 Принцип равновесия композиции в дизайне предполагает: 

А Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой  

Б Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон 

внимания и управляет процессом восприятия 

В Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции 

Г Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов 

Д Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или 

точки симметрии 

Д  
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3 Принцип соподчиненности предполагает: 

А Наличие единого признака, облегчающий переход от одной зоны внимания к 

другой  

Б Градацию меры проявления единого признака, что определяет иерархию зон 

внимания и управляет процессом восприятия 

В Обязательное выполнение всех пяти основных законов гармоничной композиции 

Г Угловые размеры композиции не должны превышать 30 градусов 

Д Композиция должна быть уравновешенной относительно одной из осей или 

точки симметрии 

Б  

4 Можно ли назвать динамичной композицию рекламного обращения, 

построенную на основе вертикальной осевой симметрии? 

А Нельзя, т. к. разделенные осью части симметричной композиции равновелики, а 

следовательно, и равнозначны, и композиция в целом статична  

Б Можно, если ритмическая\организация элементов оформления ясно указывает на 

иерархию зон внимания и нарастание меры проявления основного признака к 

смысловому центру композиции и убывание от него  

В Нельзя, т. к. нет движения по направляющей диагонали «лево верх — право низ» 

Г Можно, т. к. симметричная композиция значительно облегчает процесс 

восприятия, легко направляя движение глаз реципиента сверху вниз. 

Б  

5 В чем заключается вклад Джея Хэмбиджа в художественное конструирование и 

графический дизайн? 

А Он разработал алгебраическую прогрессию, каждая пара которой выражает 

отношения золотого сечения 

Б Он создал серию динамических прямоугольников, основанных на пропорции 

«корень квадратный из 2» 

В Дж. Хэмидж впервые соотнес создаваемые объекты архитектуры и дизайна с 

пропорциями человеческого тела и создал уникальную систему проектирования 

«Модулор» 

Г Он впервые использовал специально разработанную модульную сетку для 

оформления собственных книг  

Б  
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6 Какой закон гармоничной композиции предполагает пророрционирование и 

масштабирование элементов, их комплексов и целого? 

А Закон целостности 

Б Закон соразмерности 

В Закон равновесия 

Г Закон соподчиненности 

Д Закон единства 

Г  

7 Ритм как средство гармонизации композиции предполагает  

А Градацию зон внимания 

Б Сбалансированность различных частей композиции 

В Пропорциональную взаимосвязь частей и целого 

Г Динамику относительно ведущей оси рекламной композиции 

Д Повторение единого организующего признака во всех структурных элементах 

композиции 

А  

8 Какое средство гармонизации композиции помогает сразу выделить ее 

смысловой центр? 

А Масштаб 

Б Симметрия  

В Ритм 

Г Динамика 

Д Контраст 

Б  

9 Одно из условий единства компеозиции в дизайне заключается в том, что: 

А Композиция должна быть симметричной 

Б Композиция должна быть отделена четкой границей, например, рамкой, от 

остального предметного мира 

В В композиции должны быть представлены все три вида комплексов 

Г Число одновременно воспринимаемых элементов должно быть 7_+ 2. 

Г  

10 Какая линия считается смыслообразующей для рекламного обращения 

А Вертикальная ось симметрии 

Б Диагональ «лево верх — право низ» 
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В Верхняя граница рекламного обращения 

Г Горизонтальная ось симметрии 

Д Диагональ «лево низ — право верх» 

Б  

11 Выберите из предложенных самое простое средство гармонизации композиции 

А Ритм 

Б Масштаб 

В Симметрия 

Г Контраст 

Д Динамика 

 

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). 

 

Примерные темы рефератов к семинару №1 «Типология проектной деятельности»  

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в инженерном дизайне; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в стайлинге; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности  в художественном 

конструировании; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в нон-дизайне; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в системном дизайне; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в арт-дизайне; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в компьютерном 
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моделировании; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в дизайн – 

программировании; 

o Специфика объектов дизайнерской деятельности в художественном 

проектировании). 

 

Примерные темы рефератов  к семинару №2: Типология дизайн - средств 

o Особенности идентификации исторических стилей  в искусстве; 
o Особенности идентификации стилистического направления в искусстве; 
o Особенности идентификации авторской стилистики в искусстве. 

 

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

и развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения 

действия, приводящего к достижению цели. Также это способ активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

с проблемно представленнымсодержанием обучения, в ходе которого они приобщаются 

к объективным противоречиям науки социальной 

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

ошения продуктивного общения, творчески усваивать знания 

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

15) Наблюдение 

16) Измерение 

17) Опыт 

18) Моделирование 

19) Проектирование 

20) Исследование 

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

21) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

22) Выбор алгоритма выполнения задания 

23) Выполнение 

24) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет 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.  
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Практическая задача №1  к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

выразительности графического дизайна »: 

Студент должен выявить и подготовить материал для идентификации свойства 

интертекстуальности городского текста, провести фотофиксацию фрагмента городской 

панорамы, описать коммуникативную ситуацию, оценить ее и дать творческое название. 

 

Практическая задача №2 к теме 4  «Типология дизайн - средств» и теме 6 «Особенности 

современных художественных средств». 

Содержание задачи: На основе посещения реальной художественной выставки 

современного искусства учащийся должен идентифицировать в представленных арт-

объектах  художественные средства выразительности и описать их. 

 

Практическая задача 3 (а)   к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна». 

Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам 

Теоретические основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология 

дизайн – средств Особенности современных художественных средств графического дизайна 

учащийся должен составить перечень проектных работ при создании объекта арт-дизайна. 

 

Практическая  задача 3 (б)   к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна». 

Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам 

Теоретические основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология 

дизайн – средств Особенности современных художественных средств графического дизайна 

учащийся должен составить план - график проектных работ при создании объекта арт-

дизайна. 

 

Практическая  задача 4  к теме 6 «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна». 

Содержание задачи: На основе изучения теоретических материалов по темам 

Теоретические основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология 

дизайн – средств Особенности современных художественных средств графического 

дизайна, практического изучения прайсов на материалы и технологии изготовления 

фрагментов учащийся должен составить смету на изготовление объекта арт-дизайна. 

 

Практическая задача 5.  

Содержание задачи. Студент должен составить план проведения рекламно-

информационной кампании публичной демонстрации объектов арт – дизайна по теме 

«Вначале было СЛОВО. Памяти Велемира Хлебникова» 

 

Практическая задача 6.  

Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику 

созданного объекта арт-дизайна, учащийся должен предложить не менее трех 

разноплановых вариантов рекламно-информационных материалов выставки (на поисковых 

эскизах) и обосновать выбор концепции рекламно-информационных материалов выставки.  

 

Практическая задача 7.  
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Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику 

созданного объекта арт-дизайна, учащийся должен разработать макеты: афиши выставки, 

наружной рекламы (плакат - растяжка), проспекта выставки. 

 

Практическая задача 8.  

Содержание задачи. Взяв за основу стилистику контекста выставки и стилистику 

созданного объекта арт-дизайна, учащийся должен разработать макеты: этикетки своего 

арт-объекта, сувенирной открытки или календарика, каталога выставки. 

 

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

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

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

Критерии оценивания устного ответа 

1. Раскрыты все аспекты вопроса  

2. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

3. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступления 

4. Наличие выводов 

 

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

1.Дайте определение синтагматической структуры знака 

2. Дайте определение парадигматической структуре знака 

3. Обозначьте состав синтагмы рекламного сообщения 

4. Охарактеризуйте каждый из элементов идентификации 

5. Какие бывают виды синтагматических отношений элементов рекламного сообщения 

  

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

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой синтагматического анализа, студент должен оценить 

функциональность рекламных сообщений.  

 

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

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой композиционно-графического анализа, студент должен 

идентифицировать и оценить эффективность использования в рекламных сообщениях  

художественных средств выразительности. 

 

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

графического дизайна» 

1.Дайте определение понятию кодирование художественного текста; 

2. Перечислите основные современные художественные средства выразительности . 

3. Опишите их. 

4. Из числа предложенных образцов выберите и идентифицируйте коды. 

 

Содержание опроса №5 теме 6  «Особенности современных художественных средств 

графического дизайна» 

Студенту выдаются  два текста журнальной и/или газетной рекламы. 

Руководствуясь методикой композиционно-графического анализа, студент должен 

идентифицировать и оценить эффективность использования в рекламных сообщениях  

семантических и композиционных  средств выразительности. 
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Содержание опроса №6 по теме 2 «Системный подход в дизайне» 

1. Сформулируйте этапы проектирования объекта в производственном процессе 

2. Изобразите графически или опишите процесс проектирования вновь создаваемого 

объекта. 

3. . Изобразите графически или опишите модель управления процессом проектирования 

вновь создаваемого объекта. 

 

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

графического дизайна» 

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

2. Обозначьте критерии для оценки арт-объектов; 

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

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

5. Отметьте общее соответствие представленного материала теме выставке и замыслу 

экспозиционера. 

6. Оцените свое эмоциональное состояние после посещения экспозиции.  

 

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

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию 

об объекте презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно 

всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями. 

 Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 

презентации со всех сторон. Реализуется, как правило, с использованием элементов 

гипертекста. 

 Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события 

характеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов. 

 Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

 Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с 

минимальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема 

письма. 

 Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов 

создается с учетом просмотра на портативных устройствах (небольшой размер экрана, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
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ограничения по объему памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMS-

сообщений или по Bluetooth. 

 Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном 

учреждении.  

 

Критерии оценивания презентации 

5. Раскрыты все аспекты темы  

6. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

7. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации 

(графики, диаграммы, картинки) 

8. Наличие выводов 

Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации. 

Презентация . На основе изучения теоретических материалов по темам Теоретические 

основы и методология дизайна,  системный подход в дизайне, Типология дизайн – средств 

Особенности современных художественных средств графического дизайна учащийся 

должен обозначить цели и задачи создания объекта арт-дизайна и представить его 

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

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

(форэскиз). 

Студент должен разработать и изобразить экспозиционный план демонстрации своего арт-

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

выставки. 

Разработав концепцию арт-объекта, студент должен указать: 

- метод, которым пользовался при разработке объекта; 

-обосновать  использование семантические и художественные средства реализации 

концепции.  

На слайдах презентации студент должен: 

- представить поисковые эскизы; 

- продемонстрировать процесс поиска; 

- обосновать выбор окончательного решения; 

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

тематическую раскладку рекламно-информационных материалов. 

 

 13.6. 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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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 умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

 

Работа с глоссарием ведется на протяжении всего семестра. Список терминов 

студентам не предлагается, они выбирают их самостоятельно в процессе работы на лекциях 

и практических, в ходе чтения литературы и работы с профессиональными источниками 

информации (журналами, сайтами). 

 

Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

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

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Компьютерный медиазал (7 компьютеров мультимедиапроектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); Пакет 

Microsoft Оffice 2007; программные продукты Word;  Power Point, методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов  при подготовке к практическим 

занятиям и семинарам. 

 

22. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Становление дизайна как 

самостоятельного вида профессиональной 

деятельности.  

Лекция –презентация с 

элементами диалога 

2 

2 Синтагма рекламного сообщения Работа в малых группах 2 

3 Типология дизайн-средств Деловая игра «Выставка 

объектов арт-дизайна» 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психология медиакоммуникаций» - формирование 

профессиональных компетенций на основе изучения ведущих закономерностей 

психической деятельности человека в условиях общественной деятельности и социальной 

коммуникации, исследование механизмов и принципов, лежащих в основе их 

функционирования. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических и практических проблем психологических 

закономерностей функционирования человека в условиях массовой коммуникативной 

деятельности. Ознакомление с наиболее значимыми результатами исследований этих 

проблем; 

 овладение навыками аналитического изучения и критического освоения 

результатов традиционных и современных исследований проблемы массовой 

коммуникативной деятельности в российской и зарубежной обще- и социально-

психологических науке, 

 развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, индивидуальной и коллективной консультативной деятельности в области 

психологии массовой коммуникации. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

- Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного самообразования 

- знает теоретические основы базовых наук, обеспечивающих правовые знания, 

основы законодательно-правового регулирования различных сфер деятельности  
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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 

Обладать умениями:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

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  

- способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть навыками  

- 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  

- Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

-способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 
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-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

Дисциплина «Психология медиакоммуникаций» является предшествующей для 

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

«Основы брендинга», «Методика обучения технологии проектирования рекламного 

продукта», «Методика преподавания коммуникативных дисциплин». 

 

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

компетенций ОПК-1, ОПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-23, СК-2 

 



 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрены) 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-8) 

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 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

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 
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ОПК- 

8 

Готовность моделировать 

стратегию и технологию 

общения для решения 

конкретных профессионально - 

педагогических задач 

Знать: 

- 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. 

Уметь: 

- умеет применять стратегию и 

технологию эффективного общения 

на основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации. 

-способен моделировать стратегию 

и технологию эффективного 

общения на основе анализа 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

Пользуется навыками коммуникации в учебной деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к 

деловым коммуникациям в профессионально- педагогической 

деятельности 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, подтверждающие 

его эффективность, а также опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на 

практике с последующим анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с целью 

усвоения технологий, а также выявления возможных 

результатов 
-Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для 

дальнейшего использования в профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Повышенный уровень: 

Способен  использовать технологию педагогического общения 

и речевой этикет, принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности 

технологии общения 
Способен создать собственную технологию. 
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конкретной профессионально-

педагогической ситуации; 

-умеет анализировать стратегии и 

технологии общения с целью 

присвоения. 

Владеть: 

- владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- обладает навыками 

конструирования стратегий и 

технологий общения. 

Профессиональные компетенции: (ПК-15, ПК-17, ПК-23) 

ПК-15 Способность прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

Знать:  

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально-

педагогической деятельности 

Уметь:  

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Базовый уровень 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   организации 

и проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально-педагогической деятельности  

Умеет: 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

 

Повышенный уровень 
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организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть: 

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Уверенно описывает характеристики принципов, методов, 

этапов   организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

ПК-17 Способность проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно- и личностно-

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знать:  

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уметь:  

- составлять техническое задание 

на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеть: 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

Перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, 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 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  

Владеет 

- Устанавливает соответствие между целями и задачами 

проектирования индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Повышенный уровень 

Знает  
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- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики 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  

Умеет  

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 

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 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

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; 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Базовый уровень 

Знает  

-  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, 
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- методы и технологии 

проектирования 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; 

Владеть: 

-  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

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, 

Умеет  

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 

Владеет 

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 

Повышенный уровень 

Знает  
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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  инновационных  

дидактических средств, перечисляет этапы предпроектного 

анализа  инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, 

Умеет  

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 

 

Владеет: 

внедряет в практику лично апробированные подходы к 

разработке, являясь активным участником группы по проведению 
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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 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

СК-2 Способность обеспечивать 

реализацию медиапродукции на 

основе анализа 

потребительского поведения, 

закономерностей формирования 

спроса и тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать: 

- 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 медиаиндутрии; 

Владеть: 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и  

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практичес

ких задач, 

Деловая 

игра, 

Отчет, 

Контроль

ная работа 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзаме

н 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

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; 

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 прежприятия  
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Опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных 

типов  

Повышенный уровень: 

Знать: 

Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии ; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков; 

Уметь: 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков ; 

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя принципы 

и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет специфику 

организации работ по продаже и закупке прав на публикацию и 

(или) трансляцию того или иного вида контента, в части, 

заключения и сопровождения сделок; 

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 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____6__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 36 72 

В том числе:    

Лекции  42 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 66 32 32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Работа с информационными источниками 44 14 30 

Анализ и интерпретация результатов 22 8 14 

Отчет 12 6 6 

Решение практических задач 24 8 16 

Деловая игра 6  6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 72 144 

6 2 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психология воздействия. 

Психологические 

технологии, приемы, 

средства и методы 

воздействия. Их 

использование в массовой 

коммуникации. 

Методологические основы психологии массовых 

коммуникаций; основные понятия психологии рекламной 

деятельности; социально-психологические подходы к 

организации рекламной деятельности. Методы 

психологического воздействия в рекламе; методы 

маркетинговой коммуникации. Классификация средств 

психологического воздействия в массовых коммуникациях. 

Феномены массовой коммуникации. 

2 Психологические методы 

оценки эффективности 

СМИ 

Методы психологической экспертизы СМИ. Фокус-группа 

как источник идей в массовой коммуникации. Социально-

психологический и когнитивно-стилевой портрет 
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потребителя. Обеспечение обратной связи. 

Экспериментальное исследование эффективности 

воздействия СМИ. Измерение психофизиологических 

коррелятов эмоциональных состояний. Модификация 

методов РР и СД в практике массовых коммуникаций. 

3 Личность адресата массовой 

коммуникации 

Психологические закономерности и механизмы поведения и 

деятельности личности адресата; Я-концепция и самооценка 

личности. Механизм идентификации. Психологические 

основы классификации адресата массовой коммуникации. 

4 Психологические 

требования к специалисту 

массовых коммуникаций. 

Периодизация профессионального развития; адаптация к 

условиям профессиональной деятельности; 

профессиональная деформация специалиста в рекламе; 

понятие и содержание психического выгорания. 

Профессиональный контакт с клиентом; физические и 

эмоциональные компоненты консультативного климата; 

вербальные и невербальные средства поддержания контакта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Культурные архетипы в 

медиакоммуникациях 

  +  

2 Основы брендинга + +   

3 Поведение потребителя  + +  

4 Методика обучения технологии 

проектирования рекламного 

продукта 

 + +  

5 Методика преподавания 

коммуникативных дисциплин 

 + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Психология воздействия. Психологические 

технологии, приемы, средства и методы 

воздействия. Их использование в массовой 

коммуникации. 

12 20  30 62 
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1.1. Методологические основы психологии 

массовых коммуникаций 

6 8  14 28 

1.2. Методы и средства психологического 

воздействия в массовых коммуникациях 

6 12  16 34 

2 Психологические методы оценки 

эффективности СМИ 

12 20  40 72 

2.1. Метод фокус-группы 6 10  20 36 

2.2. Экспериментальное исследование 6 10  20 36 

3 Личность адресата массовой коммуникации 10 10  20 40 

3.1 Психологические основы, закономерности и 

механизмы поведения личности 

6 6  10 22 

3.2. Психологические основы классификации 

адресата массовых коммуникаций 

4 4  10 18 

4 Психологические требования к специалисту 

массовых коммуникаций. 

8 16  18 42 

4.1 Периодизация профессионального развития 4 8  8 20 

4.2. Профессиональный контакт с клиентом 4 8  10 22 

Всего: 42 66  108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Методологические основы психологии массовых коммуникаций 6 

2 Методы и средства психологического воздействия в массовых коммуникациях 6 

3 Метод фокус-группы 6 

4 Экспериментальное исследование 6 

6 Психологические основы, закономерности и механизмы поведения личности 6 

7 Психологические основы классификации адресата массовых коммуникаций 4 

8 Периодизация профессионального развития 4 

9 Профессиональный контакт с клиентом 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ № Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем
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п/п раздела 

дисципл

ины 

кость 

(час.) 

1 1 Методологические основы психологии массовых коммуникаций 8 

2 1 Методы и средства психологического воздействия в массовых 

коммуникациях 

12 

3 2 Метод фокус-группы 10 

4 2 Экспериментальное исследование 10 

6 3 Психологические основы, закономерности и механизмы поведения 

личности 

6 

7 3 Психологические основы классификации адресата массовых 

коммуникаций 

4 

8 4 Периодизация профессионального развития 8 

9 4 Профессиональный контакт с клиентом 8 

  Методологические основы психологии массовых коммуникаций  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Методологические основы 

психологии массовых 

коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Анализ и интерпретация результатов  8 

2 Методы и средства 

психологического воздействия в 

массовых коммуникациях 

Работа с информационными 

источниками 

8 

    Решение практических задач 8 

3 Метод фокус-группы Работа с информационными 

источниками 

8 

    Письменный отчет 6 

  Решение практических задач 6 
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4 Экспериментальное исследование Работа с информационными 

источниками 

4 

    Решение практических задач 6 

    Анализ и интерпретация результатов 4 

    Письменный отчет 6 

6 Психологические основы, 

закономерности и механизмы 

поведения личности 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Решение практических задач 4 

    Анализ и интерпретация результатов 2 

7 Психологические основы 

классификации адресата 

массовых коммуникаций 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Анализ и интерпретация результатов 4 

8 Периодизация 

профессионального развития 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Подготовка к деловой игре 6 

9 Профессиональный контакт с 

клиентом 

Работа с информационными 

источниками 

6 

  Анализ и интерпретация результатов  4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 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 

- 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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально - 

педагогических задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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- знает 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 применять стратегию и технологию эффективного 

общения на основе анализа конкретной 

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 

Пользуется навыками коммуникации в учебной 

деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к 

деловым коммуникациям в профессионально- 

педагогической деятельности 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, 

подтверждающие его эффективность, а также 

опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на 

практике с последующим анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с 

целью усвоения технологий, а также выявления возможных 

результатов 

-Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для 

дальнейшего использования в профессионально-

педагогической деятельности 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и технологий общения. 

Способен  использовать технологию педагогического 

общения и речевой этикет, принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности 

технологии общения 

Способен создать собственную технологию. 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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Знает 

- принципы, методы, этапы организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности; 

 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает 

- принципы, методы, этапы организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно описывает характеристики принципов, методов, 

этапов   организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и личностно-

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- 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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

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

принципы и критерии классификации традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 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,  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

методы и технологии проектирования комплексов 

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,  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных 

образовательных и профессионально-ориентированных 

ресурсов 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  

осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Владеет: 

навыками выбора видов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в; 

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 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- навыками проектирования 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 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

принципы и критерии определения инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

Уверенно описывает принципы и критерии определения 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

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,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

методы и технологии проектирования комплексов 

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, 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует инновационные формы, методы и 

средства контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных 

образовательных и профессионально-ориентированных 

ресурсов 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  

обеспечивающих эффектиную разработку инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

 осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Владеет: 

навыками выбора видов 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 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- навыками проектирования 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 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(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 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков;  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Под руководством участвует в выявлении специфических  

изменений медиарынков 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

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; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(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; 

Развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков;  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя 

принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 

специфику организации работ по продаже и закупке прав на 

публикацию и (или) трансляцию того или иного вида 

контента, в части, заключения и сопровождения сделок; 

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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  

Экзамен,  

зачет с оценкой 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, практических заданий, написания отчетов. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

5 семестр 

 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций (ОПК-1, ОПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-23, СК-2) сформированы на высоком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций (ОПК-1, ОПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-23, СК-2) 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-1, ОПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-23, СК-2) сформированы не ниже, чем на 

низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций (ОПК-1, ОПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-23, СК-2) 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.Марочко Л. В. Теория и практика массовой коммуникации. М.,Флинта, 2012. 

б) дополнительная литература 

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. 

Березин. – М.: РИП-холдинг: 2003. – 174с. 

2. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н.Н. 

Богомолова. – М., 1991. 

3. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, Ю.В. 

Мочалова, Т.Я. Аникеева. – М.: Психология: 2000. – 361с. 

4. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения.- М., 2001 

5. Ольшанский Д.В. Психология масс.- СПб: Питер, 2001. 

6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.; Киев: Рефл-бук: Ваклер: 

2001. – 651с. 

7. Харитонов М.В. Психология современных массовых коммуникаций. СПб.: 2010. – 

352 с. 

8.Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК: 2003. – 448с. 

 

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/
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ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

 

Тест: 

1. Дайте правильный ответ: 

Источником знаний о содержании и закономерностях развития и функционирования 

психических процессов в рекламной деятельности является этот раздел психологии - 

_______________. 

2. Дайте правильный ответ: 
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Источником знаний об особенностях межличностной коммуникации в рекламном процессе 

и взаимодействии в различных по статусу и объему группах является этот раздел 

психологии – ______________________. 

3. Дайте правильный ответ: 

Источником знаний об индивидуально-психологических особенностях личности 

потребителя и производителя рекламной продукции является этот раздел психологии – 

____________________. 

4. Дайте правильный ответ: 

В том факте, что человек, приобретая товар, должен получить, или уже имеет информацию 

о правильности своего выбора, повышая тем самым самоуважение, социальный статус, 

социальные оценки и пр., проявляется этот принцип системного подхода – 

__________________________. 

5. Дайте правильный ответ: 

Недостатком модели рекламы как однонаправленного воздействия рекламиста на 

потребителя является – ______________________________________________. 

6. Дайте правильный ответ: 

При суггестивном воздействии рекламы на потребителя осуществляется ее влияние 

главным образом на этот уровень психического – _______________________. 

7. Дайте правильный ответ: 

Приобретение рекламируемого товара по причине его престижности, желания быть 

похожим на известную и популярную личность является следствием действия этого 

психологического механизма – ____________________. 

8. Заполните пропуски: 

Заражение – _____________________, невольная подверженность человека определенным 

_______________________. Проявляется не через _______________ принятие информации 

или образцов поведения, а через прямую передачу _______________________. 

9. Дайте правильный ответ: 

Увеличение объема информации о рекламируемом товаре, преувеличения, сравнение его 

достоинств с недостатками других используется при этом методе воздействия на 

потребителя - ___________________. 

10. Дайте правильный ответ: 

Каким типом восприятия товара является упрощенное, заранее принятое представление, не 

вытекающее из собственного опыта человека – ___________________. 

11. Дайте правильный ответ: 

Идентифицируя себя с каким-то товаром, потребитель осуществляет именно это 

психическое действие - ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

12. Дайте правильный ответ: 

Назовите психологические условия успешности реализации мероприятий в паблик 

рилейшн - __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

13. Дайте правильный ответ: 

Основным психологическим фактором эффективности этого метода является «подмена 

мотивации» потребителя, когда он приобретает товар не ради самого товара, а ради того 

повода, из-за которого он его купил - _________________________. 

14. Дайте правильный ответ: 

Формирование у потребителя позитивного символического образа рекламодателя и 

производителя в ответ на «грамотный» текстово-знаковый образ является психологическим 

механизмом этого метода - _________________________. 

15. Дайте правильный ответ: 

Главным условием успешности мероприятий по продакт-плейсменту является - _____  

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________. 

 

Контрольная работа: 

Задание 1. Характеристика содержания и уровня развития индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Цель задания: описание индивидуальных результатов диагностики по методикам К. Томаса, 

А. Басса и А. Дарки, Р. Амтхауэра, Р. Кеттелла, Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Описание задания: 

1. Каждая группа психологических характеристик описывается по принципу выделения 

наиболее и наименее выраженных показателей. 

2. Описание результатов сопровождается их представлением в форме таблиц и рисунков. 

3. Все таблицы и рисунки озаглавливаются и нумеруются по порядку. 

4. В характеристике обязательно сравнение своих результатов с общегрупповыми. 

пример таблиц: 

Таблица 1. 

Уровень развития стратегий поведения в конфликте 

стратегии Мх (свое) Мх (группа) 

соперничество   

сотрудничество   

компромисс   

избегание   

приспособление   

пример рисунков: 

 

Рисунок 1. Уровень развития стратегий поведения в конфликтной ситуации 

 

Задание 2. Влияние индивидуально-психологических характеристик на успешность 

учебной деятельности. 

Цель задания: выявить и охарактеризовать влияние индивидуально-психологических 

характеристик на успешность учебной деятельности. 

Описание задания: 

1. Характеристика влияния каждой группы индивидуально-психологических особенностей 

на успешность учебной деятельности описывается с помощью таблицы и рисунка, в 

которых представлен уровень развития каждой группы характеристик студентов с низким 

(Мх = от 2,0 до 3,9 баллов) и высоким уровнем академической успеваемости (АУ) (Мх = от 
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4 до 5 баллов). 

 

пример таблиц: 

Таблица 2. 

Уровень развития стратегий поведения в конфликте в группах с низкой и высокой 

АУ 

стратегии поведения в конфликтной ситуации 

уровень АУ 

низкий (Мх) высокий (Мх) 

соперничество   

сотрудничество   

компромисс   

избегание   

приспособление   

 

пример рисунков: 

 

Рисунок 2. Уровень развития стратегий поведения в конфликтной ситуации в группах с 

низкой и высокой АУ 

 

 

2. После характеристики взаимосвязи между академической успеваемостью и группой 

индивидуально-психологических характеристик должен следовать ответ на вопрос - есть ли 

различия в уровне развития, например, стратегий поведения в конфликте, в группе лиц с 

низкой и высокой академической успеваемостью? 

3. По приведенной схеме проводится анализ по всем методикам, с помощью которых 

диагностировались индивидуально-психологические особенности личности. 

4. По окончанию описания взаимосвязи АУ со всеми характеристиками пишется 

Заключение, в котором даются ответы на два вопроса: 

а) Какие индивидуально-психологические особенности оказывают влияние на высокий 

уровень АУ. 

б) Какие индивидуально-психологические особенности оказывают влияние на низкий 
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уровень АУ. 

5. После Заключения оформляется Приложение, в котором должны быть представлены 

следующие материалы: 

а) Личностные профили уровня развития индивидуально-психологических характеристик, 

оформленные по примеру: 

 

Личностный профиль уровня развития стратегий поведения 

в конфликтной ситуации 

_____________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

соперничество         соперничество 

сотрудничество        

 сотрудничество 

компромисс         компромисс 

избегание         избегание 

приспособление        

 приспособление 

 

б) Личные бланки ответов по всем методикам, использованным в отчете: 

 - Опросник оценки способов поведения в конфликтной ситуации К. Томаса; 

 - Опросник уровня враждебности и агрессивности А. Басса и А. Дарки; 

 - Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

 - Факторный личностный опросник (16 PF) Р. Кеттелла; 

 - Тест диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда, М. Салливена. 

 

Деловая игра: 

Игра направлена на отработку и закрепление навыков формирования социально-

психологических установок. Команды формируют задание в котором указывается целевая 

аудитория, тема и цель инициаторов коммуникации. Задание передается другой учебной 

команд, которая согласно схеме «Что, кто, кому» разрабатывает стратегию и тактики 

воздействия, которые реализуются по отношению к членам других команд. 

 

Отчет: 

Отчет составляется на основе самостоятельно проведенного эмпирического исследования 

направленного на оценку идентификационной привлекательности рекламного персонажа. 

Цель - выявить рекламных персонажей, идентифицируемых лицами юношеского возраста 

с базовыми компонентами Я-концепции. 

Дизайн исследования.  

1. Составить список телевизионных рекламных персонажей, популярных в молодежной 

среде. 

2. Определить критерии используемые лицами юношеского возраста для описания 

социальных объектов, в том числе и рекламных персонажей. 

3. Оценить степень выраженности каждого критерия у популярных рекламных 

персонажей. 

4. Оценить степень выраженности каждого критерия у базовых компонентов Я-концепции 

(Я-реальное, Я-идеальное). 

В отчете приводятся как текстовая, так и цифровая информация, отражающая степень 

идентификационной привлекательности популярных рекламных персонажей. 

 

Практические задачи: 

Необходимо описать практику использования указанных ниже коммуникативных техник в 

СМИ. 
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Коммуникативные техники  

- «Заигранная пластинка»          

             

-. Свободная информация          

             

- Самораскрытие           

              

- Бесконечное уточнение          

             

- Игра в туман, согласие в принципе        

             

- Подчеркивание общности          

             

- Присоединение к бренду          

             

 

Вопросы к зачету: 

1.История психологии массовых коммуникаций 

2. Массовая коммуникация как психологическое понятие. 

3. Модели воздействия СМИ. 

4. Потребитель- человек рациональный, эмоциональный, мотивированный, социальный.  

5. Психологически обоснованный выбор средств рекламы. Решение вопроса о месте и 

времени размещения рекламного продукта. 

5. Реклама как коммуникация.  

6. Адресат и адресант рекламы. 

7. Кодирование и декодирование информации. Диалоговые отношения в массовой 

коммуникации.  

8. Правила организации эффективной массовой коммуникации. 

9. Убеждающая и внушающая коммуникация.  

10. Реклама как социально-психологическая установка.  

11. Этапы формирования аттитюда.  

12. Йельский метод формирования установки.  

13. Когнитивные и эмоциональные установки. 

14. Эвристическая модель и модель наибольшей вероятности. 

15. Аффективный компонент социально-психологической установки. 

16. Приемы усиления эмоциогенности рекламы. 

17. Когнитивный компонент аттитюда. 

18. Оптимальные характеристики рекламы как стимула (заметность, читабельность, 

запоминаемость, воспроизводимость). 

19. Проявление классических законов переработки информации в рекламной практике. 

20. Конативный компонент рекламного воздействия. 

21. Идентичность окружения, поведения, ценностей, Я-идеального.  

22. Механизм идентификации. Рекламный текст как гетеросуггестивная модель.  

23. Методы психологической экспертизы рекламы.  

24. Фокус-группа как источник рекламных идей.  

25. Социально-психологический и когнитивно-стилевой портрет потребителя.  

26. Обеспечение обратной связи в рекламной практике.  

27. Экспериментальное исследование эффективности рекламного воздействия.  

28. Измерение психофизиологических коррелятов эмоциональных состояний.  

29. Модификация методов репертуарных решеток и семантического дифференциала в 

рекламной практике. 

30 Технология, средство, метод и прием психологического воздействия. 
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31. Методы воздействия на субъективную модель действительности 

32. Методы воздействия на источники активности. 

33. Методы воздействия на регуляторы активности 

34. Методы воздействия на фоновые состояния. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Методологические основы психологии рекламной деятельности. 

2. Основные понятия психологии рекламной деятельности. 

3. Социально-психологические подходы к организации рекламной деятельности. 

4. Методы психологического воздействия в рекламе. 

5. Методы маркетинговой коммуникации. 

6. Психология восприятия: определение, признаки и свойства восприятия. 

7. Психологическое исследование восприятия в рекламе. 

8. Психология ощущения: определение, классификации и описание видов ощущения. 

9. Психологическое исследование ощущения в рекламе. 

10. Психология внимания: определение, виды и свойства внимания. 

11. Психологическое исследование внимания в рекламе. 

12. Психология памяти: определение, мнемические процессы и виды памяти. 

13. Психологическое исследование памяти в рекламе. 

14. Психология эмоций: определение, функции эмоций и виды эмоциональных состояний. 

15. Психологическое исследование эмоций в рекламе. 

16. Факторы поведения и деятельности человека в рекламе. 

17. Я-концепция и самооценка личности потребителя. 

18. Периодизации профессионального развития. 

19. Адаптация к условиям профессиональной деятельности. 

20. Клинико-психологические исследования адаптации. 

21. Профессиональная деформация личности. 

22. Проявления профессиональной деформации в разных сферах личности. 

23. Понятие и содержание психического выгорания. 

24. Определение профессионального контакта как консультативного контакта. 

25. Физические и эмоциональные компоненты консультативного климата. 

26. Вербальные и невербальные средства поддержания контакта. 

27. Методы исследования психологических особенностей внимания. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

28. Методы исследования особенностей восприятия цвета рекламного сообщения. 

Описание, интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

29. Методы исследования стратегий поведения в конфликтной ситуации. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

30. Методы измерения особенностей интеллектуальной деятельности. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

31. Методы измерения личности специалиста в сфере рекламы. Описание, интерпретация 

результатов и их использование в рекламной деятельности. 

32. Методы измерения социального интеллекта. Описание, интерпретация результатов и их 

использование в рекламной деятельности. 

33. Методы измерения уровня и содержания адаптированности специалиста в сфере 

рекламы. Описание, интерпретация результатов и их использование в рекламной 

деятельности. 

34. Методы измерения психического выгорания специалиста в сфере рекламы. Описание, 

интерпретация результатов и их использование в рекламной деятельности. 

35. Установление и поддержание консультативного контакта с клиентом рекламного 

агентства. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебный класс с компьютером и проектором, маркеры, флипчарт. Лаборатория 

ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, DVD-

проигрыватель; учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров). 

23. Интерактивные формы занятий (12час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Психология воздействия. 

Психологические технологии, приемы, 

средства и методы воздействия. Их 

использование в массовой коммуникации. 

Проблемная дискуссия 2 

2 Психологические методы оценки 

эффективности СМИ 

Работа в малых группах 4 

3 Личность адресата массовой 

коммуникации 

Проблемная дискуссия 2 

4 Психологические требования к 

специалисту массовых коммуникаций. 

Работа в малых группах 4 

 

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  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социологические аспекты медиакоммуникаций» - формирование у 
студентов современных  знаний в области социологии массовой коммуникации; раскрыть ее 

место и роль в жизни современного общества и социальном управлении; изучить системные 

характеристики современных российских СМИ; показать роль и место массовой информации, 

СМИ в системе современной коммуникации.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей функционирования современных зарубежных и 

отечественных СМИ; сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознание опасностей и угроз, возникающие в этом процессе; 

функций массовой коммуникации;  места и роли массовой информации, СМИ в структуре 

массовых коммуникаций; основные положения социологии массовой коммуникации; 

социально-политические, информационные и материально-технические предпосылки 

возникновения, развития и совершенствования массмедиа. 

 овладение навыками  в сфере социологического способа изучения массовой 

коммуникации, соблюдения основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; направления и форм взаимодействия СМИ и служб 

связей с общественностью. 

 развитие умений в области планирования, подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний; анализа результатов коммуникационных кампаний; 

организации и поддержания постоянных контактов со СМИ, информационными, 

рекламными, консалтинговыми агентствами, издательствами и др.; проведение 

мониторинга информационных источников; анализа состояния и прогнозирования 

изменения информационного рынка и сферы общественных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 
ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 
ОПК-4  

ОПК-

10 

Владение системой эвристических методов и приемов 

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

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

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

специалистов среднего звена 

 

Студент должен:  

Знать:       

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде, основные 

функции и приемы менеджмента, основы социологии и психологии  
-  значение в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и норм; 
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- основы гуманитарных дисциплин; многообразие культур в их взаимодействии; 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде, основные 

функции и приемы менеджмента, основы социологии и социологических исследований, 

основы социологии и психологии массовых коммуникаций. 

Обладать умениями:   

- системно анализировать информацию;        

- логически мыслить и вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию; 

- преобразовывать информацию в знания; 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

- генерировать новые идеи на основе имеющейся информации; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов и реализации коммуникационных кампаний и коммуникационных программ.  

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- осуществлять профессиональные функции в области рекламы, основываясь на 

положениях нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную 

деятельность; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ.  

Владеть:      

- способами современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин; 

- приемами аргументативного убеждения 

-  анализа и систематизации информации; 

- ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

информационные порталы и т.д.); 

-  организации и ведения профессиональной деятельности в области рекламы и связей 

с общественностью, основываясь на оценке эффективности маркетинговых процессов; 

- способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной 

сфере; 
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- методами организации и ведение профессиональной деятельности в области 

рекламы и связей с общественностью, основываясь на оценке эффективности 

маркетинговых процессов; 

- методами коммуникации в этнокультурном пространстве.   

Дисциплина «Социологические аспекты медиакоммуникаций» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Дидактика медиаэкономики», а также 

производственной практики. 

 

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

компетенций: 

ОК-1,ОК-5,ОПК-4,ОПК-10,ПК-21,ПК-23



 

Общекультурные компетенции: ОК-1,ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

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: 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

Доклад  

Реферат 

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

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: 

Умение; 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или предметно-практической 

деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеть: 

Владение: 

1. навыками работы с основными философскими категориями. 

2.  методами познания 



 

 

 

1010 

- культурой  философского 

мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной литературы. 

 - категориально-

терминологического аппаратом; 

 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

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. 

Уметь: 

Умение:  

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: 
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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 

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 

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

Доклад  

Реферат 

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

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 

1) Умеет: 

- системно анализировать практику организации педагогического 

и управленческого процессов в соответствии с поставленными 
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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 

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 

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 уровень: 

Владеет: 

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 

профессионального обучения и социально-экономической  

деятельности на уровне  своих полномочий и обязанностей на 

основе духовных, нравственных, этических принципов 
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проблем на основе базовых 

нравственных ценностей 

Владеть: 

- 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; 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-10 

ОПК-

4 

Способность осуществлять 

подготовку и редактирование 

текстов, отражающих вопросы 

Знать: 

 знает требования 

оформления текстов, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

- Работа с 

информац

ионными 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

Базовый уровень: 

Знать: 

 знает основы грамматики, фразеологии, синтаксиса 

русского языка и правила использования этих знаний при 

оформлении текстов выступлений, рефератов, докладов; 
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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 

(медиакоммуникации)» 

Уметь: 

 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)» 

Владеть: 

 владеет опытом 

организации текстов, отражающих 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Реферат 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

 знает нормы и функциональные стили современного 

русского литературного языка; 

 особенности письменной речи, профессиональную 

терминологию. 

Уметь: 

-  умеет логически верно, аргументировано строить устную и 

письменную формы речи; 

 способен идентифицировать, анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию из текста; 

умеет обоснованно использовать профессиональную 

терминологию. 

Повышенный уровень: 

 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. 
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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 

ОПК-

10 

Владение системой эвристических 

методов и приемов 

Знать:  

- Знает дидактико-методические 

основы преподавания  

медиакоммуникационных 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:  

- Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практичес

ких задач 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

Реферат 

Доклад  

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-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  

Уметь: 

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности 

на основе эвристических методов и приемов 

Владеть: 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности 

на основе эвристических методов и приемов 
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-умеет использовать систему 

эвристических методов и приемов,  

анализировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

-умеет использовать 

психологический инструментарий 

для диагностических  

исследований; 

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 

Продвинутый:Знать: 

-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  

Уметь: 

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности 

на основе эвристических методов и приемов 

Владеть: 

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  

Профессиональные компетенции: ПК-21,ПК-23 

ПК-

21 

Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

Знать: 

-классификацию видов и форм  

учебно-программной 

документации подготовки 

- Работа с 

информац

ионными 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

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 

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 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

Доклад  

Реферат 

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

-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 уровень 

Знать: 
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подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

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 

 

-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-

23 

Готовность к проектированию 

форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, 

Знать: 

- принципы и критерии 

классификации форм, методов и 

- Работа с 

информац

ионными 

Тест 

Контроль

ная 

работа   

Базовый уровень: 

Знать 
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служащих и специалистов 

среднего звена 

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; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- Деловая 

игра 

-Решение 

практическ

их задач 

Доклад  

Реферат 

Конспект 

Кейс 

Практиче

ские 

задачи 

Зачет 

Экзамен 

 

-  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, 

Уметь: 

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 

Владеть: 
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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. 

 

 

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 

Знать: 

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  инновационных  

дидактических средств, перечисляет этапы предпроектного 

анализа  инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, 
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Обосновывает целесообразность разработки инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

Уметь: 

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 разработки, организовывает проведение сравнительного 

анализа и дает заключение о результативность и эффективность  

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Владеть: 

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 



 

 

 

1022 

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 данной программой не формируются 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

Аудиторные занятия (всего) 72 18 54   

в том числе:      

Лекции (Л) 28 6 22   

Практические занятия (ПЗ) 34 12 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54   

в том числе:      

Практические задачи 24 6 18   

Реферат 20 6 14   

Доклад 10 2 8   

Конспект 8 2 6   

Кейс 10 2 8   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен, 

зачет 

экзамен зачет   

Общая трудоемкость:                           144 часа 

                                               5  зачетных единиц 

144 36 108   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Социология массовой 

коммуникации 

Понятие массовой коммуникации как социального явления. 

Основные характеристики массовой коммуникации как социально 

ориентированного вида общения.  

Особенности социологического подхода в изучении массовой 

коммуникации. Соотношение социологии массовой 

коммуникации и экономического, политологического, 

культурологического, психологического и иных подходов к 

изучению массовой коммуникации. 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

 

Эволюция социологических учений о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

Макс Вебер о прессе как «капиталистическом предприятии». 

Ч. Миллс о роли средств массовой коммуникации.  
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Отечественные представители социологии массовой 

коммуникации и их вклад в изучение средств массовой 

коммуникации. 

3. Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

Повышение роли массовой коммуникации во всех сферах 

общественной жизни на современном этапе. Типология обществ 

по характеру движения информационных потоков. 

Массовая коммуникация и тенденции мирового развития. 

Массовое общество, массовое сознание и массовые 

коммуникации. Основные особенности массовой коммуникации: 

публичный характер, открытость, асимметричность передающей 

и принимающей сторон, опосредованность контактов и т.д. 

Изменение структуры и функций массовой коммуникации в ходе 

развития общества. 

Технологические и социальные революции как факторы 

изменений в средствах и функциях массовой коммуникации. Три 

коммуникационные революции. 

Понятие «информационного общества». Глобализация 

современных средств массовой коммуникации. Противоречивость 

процессов развертывания массовой коммуникации в Российской 

Федерации. 

Средства массовой коммуникации в условиях зависимого 

(догоняющего) развития. 

Идея «нового мирового информационного порядка». 

Международная программа развития коммуникации ЮНЕСКО 

(1980). 

4 Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  

 

Массовая коммуникация как подсистема социума. Место и роль 

массовой коммуникации в жизни современного общества. 

Взаимоотношение массовой коммуникации с другими 

коммуникативными структурами. 

Структура массовой коммуникации. Специфика функций 

отдельных средств массовой коммуникации как следствие 

различий их выразительных средств. Интернет. Иные средства 

массовой коммуникации. Проблема дублирования и кооперации 

средств массовой коммуникации.  

Парадигма производителя информации и парадигма 

потребителя информации. Факторы отбора информации в 

реальной деятельности информационных органов. 

Профессиональные факторы и факторы групп интересов в отборе 

и использовании информации.  

Массовая коммуникация как средство «социального 

сцепления» и фактор социальных инноваций.  

Формы регуляции взаимоотношений в массовой 

коммуникации: законодательство, профессиональные кодексы 

этики, неформализованные способы. 
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5 Средства массовой информации 

и власть 

Место средств массовой информации в процессах массовой 

коммуникации. Альтернативные коммуникации: популярные 

концерты, театральные представления, карнавалы, шествия, 

фестивали, ярмарки. Иные формы массовой коммуникации. 

Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Различия в понимании и роли средств массовой информации в 

политике: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. 

Информационное пространство мира: национальные и 

международные информационные сети. Информационный 

плюрализм. Понятие «информационная безопасность» в системе 

национальной (государственной) безопасности. 

Взаимодействие средств массовой информации и 

государственной власти: проблемы, исследования, оптимизация. 

Управление средствами массовой информации: модели, 

проблемы, тенденции. Государственная политика в области 

средств массовой информации в мире и Российской Федерации. 

Региональные аспекты взаимоотношений местной власти со 

средствами массовой информации. 

Специфика проблемы свободы слова и информации в 

массовой коммуникации. 

Средства массовой информации и государство: модели 

взаимодействия и российская практика. Роль государства в 

обеспечении прав, свобод и обязанностей в массовой 

коммуникации. Социально-политические и юридические аспекты 

осуществления принципа свободы слова и информации.  

Лоббизм и средства массовой информации. Организация 

лоббистских кампаний через средства массовой информации: 

анализ ситуации, выработка стратегии, подготовка основного 

плана кампании, основной план действий и реализация, итоги. 

Имидж политика через призму средств массовой информации. 

Политический маркетинг как «продажа политического товара». 

Роль средств массовой информации в этом процессе. 

Политическая реклама в средствах массовой информации. Три 

типа влияния средств массовой информации на участников 

предвыборных кампаний: активация, помогающая сделать выбор; 

усиление убежденности в правильности выбора; конверсия – 

переход на другие позиции. 

6 Средства массовой информации 

и отношения собственности 

Гарантии гласности и плюрализма мнений, свободы слова и 

информации: социально-классовые, финансовые, политические, 

правовые, нравственные и творческие аспекты. 

Экономические факторы и условия свободы средств массовой 

информации. Модель независимой прессы в контексте рыночных 

отношений. 
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Влияние различных форм собственности (частная, 

государственная и общественная) на функционирование 

информационных органов. Проблема финансовой свободы и 

зависимости информационного канала.  

Государственные и негосударственные средства массовой 

информации. Кланы и группировки в средствах массовой 

информации. Общественно-политическая жизнь в России и 

средства массовой информации. 

Общественность и средства массовой информации. Модели 

социальной ответственности средств массовой информации. 

Общественные требования к средствам массовой информации. 

Мировой опыт общественных советов в функционировании 

массовой коммуникации.  

Концепция общественного вещания. Факторы, 

ограничивающие реализацию этих принципов. Возможности 

общественного вещания в Российской Федерации. 

7 Средства массовой информации 

и общественное мнение 

Общественное мнение: природа, структура, функции. Роль 

средств массовой информации в формировании и 

функционировании общественного мнения. 

Отражение политической культуры в средствах массовой 

информации. Экономические, национальные, религиозные и 

иные региональные особенности ориентаций и идеалов в 

средствах массовой информации. 

Взаимодействие межличностной и массовой коммуникации в 

процессе формирования и функционирования общественного 

мнения. 

Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне: 

установление «пунктов повестки дня», «спираль молчания», 

«информационный дефицит» и пр. 

Средства массовой информации как инструмент убеждения и 

мобилизации, действующие в интересах общественных и 

частных организаций и институтов. Средства массовой 

информации как инструмент международной политики и 

наднационального контроля. 

Особенности изучения общественного мнения. Опросы 

общественного мнения в прессе и других средствах массовой 

информации как тест. Профессиональные требования к 

проведению и публикации итогов опросов. 

8 Средства массовой информации 

и социальные проблемы 

Понятие социальной проблемы. Объективные и субъективные 

компоненты социальных проблем. Типология социальных 

проблем.  

Направления и школы в объяснении природы социальных 

проблем.  

Особенности массовой коммуникации как одной из «публичных 

арен», где происходит «конструирование и трансформация 

социальных проблем».  

9 Реклама в средствах массовой 

информации 

Средства массовой информации, реклама и общество. 

Социальные условия возникновения и активного 

функционирования рекламы в обществе. Влияние рекламы на 

общественные устои и влияние общественного строя на рекламу. 

Реклама в социологии и социология в рекламе. 

Средства массовой информации как основной носитель рекламы. 

Влияние рекламы на содержание прессы, радио и телевидения. 

Прогнозирование изменений общественных институтов и 

эволюции средств массовой информации.  

Особенности рекламы в различных средствах массовой 
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информации. Реклама в газете. Реклама в журнале. Реклама на 

радио. Реклама на телевидении. Наружная реклама. Транзитная 

реклама. Интернет-реклама. 

Коммерческая, политическая и социальная реклама в средствах 

массовой информации: особенности, структура, социальные 

функции.  

10 Паблик Рилейшнз и средства 

массовой информации 

Связи с общественностью и СМИ в политике. Связи с 

общественностью и СМИ в государственной службе. Связи с 

общественностью и СМИ в финансовой сфере. Связи с 

общественностью и СМИ в производственной, коммерческой и 

иных сферах общественной жизни. 

11 Средства массовой информации 

и молодежная аудитория 

Молодежь как специфическая аудитория коммуникативного 

пространства. Теории молодежи: молодежь как носитель 

психофизических свойств личности; молодежь как феномен 

культуры; молодежь как объект и субъект процесса 

преемственности и смены поколений (социальная функция 

молодежи). 

12 Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

 

Коммуникатор и социологические способы его изучения. 

Институциональное и индивидуальное в фигуре коммуникатора. 

Престижность, надежность, доверительность как факторы 

общения. Персонификация коммуникатора в различных 

средствах массовой информации. 

Содержание массовой информации. Методики исследования 

содержания информации. 

Понятие языка коммуникации. Понятие канала информации. 

Влияние формы (средства массовой коммуникации) на 

содержание информации. 

Аудитория. Показатели, описывающие аудиторию СМИ. 

Средства массовой информации в жизни индивида. Мотивы и 

механизмы обращения личности к средствам массовой 

информации. Объективные факторы: потребность в информации, 

сложность современного общества, престиж знания и др. 

Субъективные факторы: факторы, зависящие от коммуникатора, и 

факторы, зависящие от особенностей аудитории. 

Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой 

коммуникации. 

Исследования функций массовой коммуникации: эмпирический и 

теоретический уровни. Социальные функции массовой 

коммуникации в социологическом и социально-психологическом 

аспектах. Понятие эффективности массовой коммуникации как 

меры достижения поставленных целей. Эффект и эффективность. 

Эффективность и ее связь с основными этапами воздействия на 

индивида. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(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 

1. Дидактика 

маедиаэкономики 

+      +  + +  + 

2. Производственная 

практика 

+      +  + +  + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1. Социология массовой 

коммуникации 

2 4  6 12 

 1.1.Массовая коммуникация 

как социальное явление.  

2   2 4 

 1.2.Характеристики массовой 

коммуникации 

 2  2 4 

 1.3.Массовая коммуникация 

как предмет научного анализа. 

Особенности 

социологического анализа 

массовой коммуникации. 

 2  2 4 

2. История изучения массовой 

коммуникации  

2 4  6 12 

 2.1.Эволюция 

социологических учений о 

природе и функциях массовой 

коммуникации. 

2   2 4 

 2.2.Понятие массовой 

коммуникации. 

 2  2 4 

 2.3.Изучение теории массовой 

коммуникации 

 2  2 4 

3. Историческая эволюция 

массовых коммуникаций 

2 2  6 10 

 3.1.Массовое общество, 

массовое сознание и массовые 

коммуникации 

2   2 4 

 3.2.Причины, этапы и 

тенденции эволюции массовой 

коммуникации. 

 2  2 4 

 3.3. Появление нового 

информационного общества 

   2 2 

4 Массовая коммуникация как 

социальная подсистема  

4 4  6 14 

 4.1.Массовая коммуникация 

как подсистема социума. 

Место и роль массовой 

2   2 4 
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коммуникации в жизни 

современного общества.. 

 4.2.Структура массовой 

коммуникации 

2   2 4 

 4.3.Массовая коммуникация 

как подсистема социума. 

 4  2 6 

5 Средства массовой 

информации и власть 

2 4  6 12 

 5.1.Средства массовой 

информации как «четвертая 

власть». 

2   2 4 

 5.2.Нормативные теории 

прессы 

 2  2 4 

 5.3.Взаимодействие средств 

массовой информации и 

государственной власти: 

проблемы, исследования, 

оптимизация. 

 2  2 4 

6 Средства массовой 

информации и отношения 

собственности 

2 4  6 12 

 6.1.Гарантии гласности и 

плюрализма мнений, свободы 

слова и информации: 

социально-классовые, 

финансовые, политические, 

правовые, нравственные и 

творческие аспекты. 

2    

2 

4 

 6.2.Экономические факторы и 

условия свободы средств 

массовой информации. 

 2  2 4 

 6.3.Влияние различных форм 

собственности (частная, 

государственная и 

общественная) на 

функционирование 

информационных органов 

 2  2 4 
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7 Средства массовой 

информации и общественное 

мнение 

2 4  6 12 

 7.1.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

Роль средств массовой 

информации в формировании 

и функционировании 

общественного мнения. 

2   2 4 

 7.2.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

 2  2 4 

 7.3.Эффекты массовой 

коммуникации на 

общественном уровне: 

установление «пунктов 

повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный 

дефицит» 

 

 2  2 4 

8 Средства массовой 

информации и социальные 

проблемы 

2 2   

6 

10 

 8.1.Особенности массовой 

коммуникации как одной из 

«публичных арен», где 

происходит «конструирование 

и трансформация социальных 

проблем». 

2   2 4 

 8.2.Понятие социальной 

проблемы.  

 2  2 4 

 8.3.Типология социальных 

проблем.  

   2 2 

9 Реклама в средствах 

массовой информации 

2 4  6 12 

 9.1.Социальные условия 

возникновения и активного 

функционирования рекламы в 

обществе.  

2   2 4 

 9.2.Влияние рекламы на 

общественные устои и 

 2  2 4 
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влияние общественного строя 

на рекламу. Реклама в 

социологии и социология в 

рекламе. 

 9.3.Социальные условия 

возникновения и активного 

функционирования рекламы в 

обществе. 

 2  2 

 

4 

10 Паблик Рилейшнз и 

средства массовой 

информации 

2 4  6 12 

 10.1.Связи с общественностью 

и СМИ в различных областях 

жизни современного 

общества. 

 

2 

  2 4 

 10.2.Место и роль СМИ в ПР-

деятельности..  

 2  2 4 

 10.3.Основные принципы 

взаимоотношений ПР-служб 

со средствами массовой 

информации. 

 2  2 4 

11 Средства массовой 

информации и молодежная 

аудитория 

2 4  6 12 

 11.1.Молодежь как 

специфическая аудитория 

коммуникативного 

пространства. 

2   2 4 

 11.2. Особенности молодежи 

как специфической аудитории 

коммуникативного 

пространства.  

 2  2 4 

 11.3.Теории молодежи.  2  2 4 

12 Социологические методы 

исследования массовой 

коммуникации 

4 4  6 14 

 12.1.Исследования функций 

массовой коммуникации: 

эмпирический и 

теоретический уровни.  

2   2 4 

 12.2.Понятие эффективности 

массовой коммуникации как 

меры достижения 

поставленных целей. 

2   2 4 
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 12.3.История социологических 

исследований массовой 

коммуникации.  

 4  2 6 

 

6. Лекционные занятия 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции 

1. Массовая коммуникация как социальное явление. 

Характеристики массовой коммуникации 

2 

2. Эволюция социологических учений о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

2 

3. Массовое общество, массовое сознание и массовые 

коммуникации 

2 

4 Массовая коммуникация как подсистема социума. Место и роль 

массовой коммуникации в жизни современного общества.. 

Структура массовой коммуникации 

4 

5 Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Нормативные теории прессы 

2 

6 Гарантии гласности и плюрализма мнений, свободы слова и 

информации: социально-классовые, финансовые, политические, 

правовые, нравственные и творческие аспекты. 

 

2 

7 Общественное мнение: природа, структура, функции. Роль 

средств массовой информации в формировании и 

функционировании общественного мнения. 

2 

8 Особенности массовой коммуникации как одной из «публичных 

арен», где происходит «конструирование и трансформация 

социальных проблем». 

2 

9 Социальные условия возникновения и активного 

функционирования рекламы в обществе. Влияние рекламы на 

общественные устои и влияние общественного строя на рекламу. 

Реклама в социологии и социология в рекламе. 

2 

10 Связи с общественностью и СМИ в различных областях жизни 

современного общества. 

2 

11 Молодежь как специфическая аудитория коммуникативного 

пространства. 

2 

12 Исследования функций массовой коммуникации: эмпирический и 

теоретический уровни. Понятие эффективности массовой 

коммуникации как меры достижения поставленных целей. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

 не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час) 

1. Социология массовой 

коммуникации 

1. Массовая коммуникация как предмет научного 

анализа. Особенности социологического анализа 

массовой коммуникации. 

2. Основные этапы, направления и школы 

социологии массовой коммуникации. 

3. Современные подходы к анализу массовой 

коммуникации. 

6 

2. История изучения 

массовой 

коммуникации  

 

1. Понятие массовой коммуникации. 

2. Изучение теории массовой коммуникации 

3. Место и роль массовой коммуникации в 

современном обществе. 

6 

3. Историческая 

эволюция массовых 

коммуникаций 

1. Причины, этапы и тенденции эволюции 

массовой коммуникации. 

2. Понятие нового информационного общества 

6 

4 Массовая 

коммуникация как 

социальная 

подсистема  

 

1. Массовая коммуникация как подсистема 

социума. 

2. Специфика функций отдельных средств 

массовой коммуникации как следствие различий их 

выразительных средств. 

3. Формы регуляции взаимоотношений в массовой 

коммуникации: законодательство, 

профессиональные кодексы этики, 

неформализованные способы. 

6 

5 Средства массовой 

информации и власть 

1. Взаимодействие средств массовой информации 

и государственной власти: проблемы, исследования, 

оптимизация. 

2. Специфика проблемы свободы слова и 

информации в массовой коммуникации. 

6 

6 Средства массовой 

информации и 

отношения 

собственности 

1. Экономические факторы и условия свободы 

средств массовой информации. 

2. Влияние различных форм собственности 

(частная, государственная и общественная) на 

функционирование информационных органов. 

 

7 Средства массовой 

информации и 

общественное мнение 

1. Общественное мнение: природа, структура, 

функции. 

2. Эффекты массовой коммуникации на 

общественном уровне: установление «пунктов 

повестки дня», «спираль молчания», 

«информационный дефицит» 

3. Особенности изучения общественного мнения. 

6 

8 Средства массовой 

информации и 

социальные проблемы 

1. Понятие социальной проблемы.  

2. Типология социальных проблем.  

3. Направления и школы в объяснении природы 

социальных проблем.  

6 

9 Реклама в средствах 

массовой информации 

1. Социальные условия возникновения и 

активного функционирования рекламы в обществе. 

2. Средства массовой информации как основной 

носитель рекламы. 

3. Особенности рекламы в различных средствах 

массовой информации. 

6 
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10 Паблик Рилейшнз и 

средства массовой 

информации 

1. Место и роль СМИ в ПР-деятельности. 

2.Основные принципы взаимоотношений ПР-служб 

со средствами массовой информации. 

3. Особенности Паблик рилейшнз в различных 

сферах общественной жизни и во 

взаимоотношениях с отдельными видами СМИ. 

6 

11 Средства массовой 

информации и 

молодежная 

аудитория 

1. Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства.  

2. Теории молодежи. 

3. Молодежь как объект и субъект процесса 

преемственности и смены поколений (социальная 

функция молодежи). 

6 

12 Социологические 

методы исследования 

массовой 

коммуникации 

 

1. История социологических исследований массовой 

коммуникации. 

2. Методологические проблемы изучения массовой 

коммуникации. 

3. Методы исследования средств массовой 

коммуникации. 

6 

 

 

9.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1.1.Массовая коммуникация как 

социальное явление.  

Практические задачи 2 

 1.2.Характеристики массовой 

коммуникации 

Конспект 2 

 1.3.Массовая коммуникация как 

предмет научного анализа. 

Особенности социологического 

анализа массовой 

коммуникации. 

Реферат 2 

2. 2.1.Эволюция социологических 

учений о природе и функциях 

массовой коммуникации. 

Доклад 2 

 2.2.Понятие массовой 

коммуникации. 

Реферат 2 

 2.3.Изучение теории массовой 

коммуникации 

Практические задачи 2 

3. 3.1.Массовое общество, 

массовое сознание и массовые 

коммуникации 

Доклад 2 

 3.2.Причины, этапы и 

тенденции эволюции массовой 

коммуникации. 

Кейс 2 
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 3.3. Появление нового 

информационного общества 

Реферат 2 

4. 4.1.Массовая коммуникация как 

подсистема социума. Место и 

роль массовой коммуникации в 

жизни современного общества.. 

Практические задачи 2 

 4.2.Структура массовой 

коммуникации 

Реферат 2 

 4.3.Массовая коммуникация как 

подсистема социума. 

Конспект 2 

5. 5.1.Средства массовой 

информации как «четвертая 

власть». 

Практические задачи 2 

 5.2.Нормативные теории 

прессы 

Доклад 2 

 5.3.Взаимодействие средств 

массовой информации и 

государственной власти: 

проблемы, исследования, 

оптимизация. 

Конспект 2 

6. 6.1.Гарантии гласности и 

плюрализма мнений, свободы 

слова и информации: 

социально-классовые, 

финансовые, политические, 

правовые, нравственные и 

творческие аспекты. 

Реферат 2 

 6.2.Экономические факторы и 

условия свободы средств 

массовой информации. 

Кейс 2 

 6.3.Влияние различных форм 

собственности (частная, 

государственная и 

общественная) на 

функционирование 

информационных органов 

Практические задачи 2 

7. 7.1.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

Роль средств массовой 

информации в формировании и 

Реферат 2 
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функционировании 

общественного мнения. 

 7.2.Общественное мнение: 

природа, структура, функции. 

Практические задачи 2 

 7.3.Эффекты массовой 

коммуникации на 

общественном уровне: 

установление «пунктов 

повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный 

дефицит» 

 

Кейс 2 

8. 8.1.Особенности массовой 

коммуникации как одной из 

«публичных арен», где 

происходит «конструирование 

и трансформация социальных 

проблем». 

Доклад 2 

 8.2.Понятие социальной 

проблемы.  

Практические задачи 2 

 8.3.Типология социальных 

проблем.  

Кейс 2 

9. 9.1.Социальные условия 

возникновения и активного 

функционирования рекламы в 

обществе.  

Реферат 2 

 9.2.Влияние рекламы на 

общественные устои и влияние 

общественного строя на 

рекламу. Реклама в социологии 

и социология в рекламе. 

Практические задачи 2 

 9.3.Социальные условия 

возникновения и активного 

функционирования рекламы в 

обществе. 

Доклад 2 

10. 10.1.Связи с общественностью 

и СМИ в различных областях 

жизни современного общества. 

Практические задачи 2 

 10.2.Место и роль СМИ в ПР-

деятельности..  

Кейс 2 
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 10.3.Основные принципы 

взаимоотношений ПР-служб со 

средствами массовой 

информации. 

Реферат 2 

11. 11.1.Молодежь как 

специфическая аудитория 

коммуникативного 

пространства. 

Практические задачи 2 

 11.2. Особенности молодежи как 

специфической аудитории 

коммуникативного 

пространства.  

Реферат 2 

 11.3.Теории молодежи. Кейс 2 

12. 12.1.Исследования функций 

массовой коммуникации: 

эмпирический и теоретический 

уровни.  

Практические задачи 2 

 12.2.Понятие эффективности 

массовой коммуникации как 

меры достижения 

поставленных целей. 

Кейс 2 

 12.3.История социологических 

исследований массовой 

коммуникации.  

Конспект 2 

 Итого  72 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Свобода информации как основа демократии. 

2. Основные теории эффективности массовой коммуникации  

3. Информационные потребности личности в социокультурной динамике общества 

4. Социальные потребности в возникновении рекламы. 

5. Реклама и ценностные ориентации общества. 

6. Роль опросов общественного мнения в рекламной кампании. 

7. Реклама в политическом маркетинге. 

8. Реклама как фактор становления массовой культуры. 

9. Исследование  аудитории общественно-политического издания по выбору 

10. Изучение активной части читательской аудитории «Комсомольской правды» в 70-

е гг. ХХ в. 
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11. Исследование информационного взаимодействия городской администрации и 

населения г. Ярославля 

12. Теория «культивационных эффектов».  

13. Теория навязывания повестки дня.  

14. Теория унифицированных последствий СМИ. 

15. Реальность и медиареальность: особенности взаимодействия 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  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 

 

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. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Умение; 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы философии, необходимые 

для познания или предметно-практической деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владение: 

1. навыками работы с основными философскими категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

Знать:   Знание: Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 
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- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

 

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. 

 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Умение:  

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. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеть: 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

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; 

 

Базовый уровень: 

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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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 1) 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 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях с целью 

разрешения различных социально-экономических проблем на основе базовых 

нравственных ценностей 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

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 

Владеет: 

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 

профессионального обучения и социально-экономической  деятельности на 

уровне  своих полномочий и обязанностей на основе духовных, нравственных, 

этических принципов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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и выполняющим определенные 

поручения и решающим 

поставленные задачи, методы 

организации взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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 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 

(медиакоммуникации)» 

  

Знать: 

 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. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Уметь: 

-  умеет логически верно, аргументировано строить устную и письменную 

формы речи; 

 способен идентифицировать, анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию из текста; 

умеет обоснованно использовать профессиональную терминологию. 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

  Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

Повышенный уровень  
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 знает 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 

(медиакоммуникации)» 

 

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. 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый уровень: 

 

Знать: 

-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  

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Уметь: 

-формулирует  выводы и предложения по решению проблемы 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на основе 

эвристических методов и приемов 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеть: 

-обосновывать пути дальнейших действий организации деятельности на основе 

эвристических методов и приемов 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    
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Знает основные принципы 

проведения 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий. 

Понимает значение 

грамотного планирования для 

подготовки 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий, способен 

выбирать методы сбора 

информации, решения 

поставленных задач и оценки 

эффективности проведенных 

мероприятий. Имеет 

практический опыт 

проведения мероприятий под 

контролем преподавателя 

(руководителя). 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает этапы организации и контроля коммуникационных кампаний и 

мероприятий разных видов; 

- знает методы сбора и анализа информации для организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Уметь: 

- умеет осуществлять анализ и интерпретацию различной информации, 

необходимой для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 

разных видов; 

- умеет осуществлять различные виды контроля во время проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеть 

- способен осуществлять руководство подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов; 

- способен использовать различные методы оценки качества и эффективности 

коммуникационных кампаний и мероприятий разных видов 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции 

ПК-21 

 

Формулировка 

Готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной  документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый уровень    

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 

 

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 

 

Зачет 

Экзамен 

 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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 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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    

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 

 

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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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 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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-23 Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    
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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; 

 

Знать 

-  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, 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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 Уметь: 

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 

 

 Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеть: 

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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Повышенный уровень    
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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; 

 

Знать: 

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  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 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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 Уметь: 

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 разработки, организовывает проведение 

сравнительного анализа и дает заключение о результативность и эффективность  

инновационных форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

 Владеть: 

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 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

5 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 

 

6семестр 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 57 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 54 и ниже 
 

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

5,ОПК-4,ОПК-10,ПК-21,ПК-23сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

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

5,ОПК-4,ОПК-10,ПК-21,ПК-23сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

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

ОК-1,ОК-5,ОПК-4,ОПК-10,ПК-21,ПК-23сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

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

ОК-1,ОК-5,ОПК-4,ОПК-10,ПК-21,ПК-23 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

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

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

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

ЯГПУ, 2013. - 274 с.  

 

б) дополнительная литература 

 Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 

303 с. (Гриф МО РФ) 

 Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. – М.: Оникс, 2007. Гриф УМО. 

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

 Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Связи с общественностью" и "Реклама". - М.: Аспект Пресс, 2008. - 16 экз. 

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О СМИ». 

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

 

в) программное обеспечение  
Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, Publisher,  

Outlook;  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 http://www.europemedia.net 

 http://www.ejc.nl 

 http://www.naa.org 

 http://www.infonomics.nl 

 http://www.mediainfo.com 

 http://www.onlinejournalism.com 

 www.time.com 

 www.usa.today.com 

 www.abc.com 

 www.cbs.com 

 www.fox.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.europemedia.net/
http://www.ejc.nl/
http://www.naa.org/
http://www.europemedia.net/
http://www.mediainfo.cov/
http://www.onlinejournalism.com/
http://www.time.com/
http://www.usa.today.com/
http://www.abc.com/
http://www.cbs.com/
http://www.fox.com/
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Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 1 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

   

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 



 

 

 

1058 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 
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13.1. Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

 

 Примерные вопросы к тесту 

1. Если СМИ финансируется за счет средств бюджета, то эти средства направляются на: 

А) Оплату гонорара журналистам 

Б) Оплату работы типографии и закупку бумаги 

В) Выдаются наличными редактору СМИ 

2. Ю. Левада следующим образом определил значение массовой информации для индивида: 

А) Массовая информация – интегрирующий фактор, она оперативна и носит надстроечный характера. Ее 

влияние ограничивается поверхностным положением относительно системы ценностей 

Б) Массовая информация с самого детства проникает в подсознание человека и управляет его приоритетами и 

ценностями 

В) Массовая информация является фоном для человека и поэтому не оказывает никакого влияния на 

формирование его личности 

3. Процесс становления СМИ в СМК можно охарактеризовать следующим образом: 

А) Вся суть изменений в технических возможностях медиа- если есть прямой эфир – это уже СМК, а если это 

газета с еженедельной периодичностью, то это исключительно СМИ 

Б) Информировать - однонаправлено, коммуницировать - значит обеспечивать и поддерживать обратную связь. 

Это заложено в программной политике самого издания. Газета, выходящая раз в неделю может быть СМК, если 

ее читатели полемизируют на страницах издания, если газета пользуется популярностью и доверием, как 

коммуникативная площадка 

В)  Этот процесс объективен и постепенно все СМИ станут СМК, за исключением тех, кто работает 

исключительно однонаправленнно (например, издания  справочного характера). 

4. Может ли логика информационного канала частично заменить реальность? 

А) Да может, так как значительное время респондента уходит на просмотр информационного сообщения 
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Б) Да, так как  искусственно актуализирует определенные темы и акцентирует внимание на деталях, не 

имеющих отношение к реальности респондента 

В) Нет, не может. Респондент прекрасно отдает себе отчет в том, что все, представленное по каналам медиа есть 

лоббирование чьих-либо интересов 

5.  Что такое «информационные угрозы»? 

А) Слухи и сплетни 

Б) Информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию гражданина 

В) Вредоносные программные устройства, которые проникают в компьютер через электронную почту 

6. Скрытое воздействие на  сознание и поведение людей с целью принудить их действовать или бездействовать 

в интересах  субъекта воздействий называется………… 

7. К характерным чертам манипуляции не относятся:  

А) обман 

Б) психологическое воздействие 

В) административное принуждение  

Г) скрытость (латентность) воздействия 

Д) наличие внешнего и внутреннего стимулов, побуждающих к действию 

Ж) управление поведением 

З) симметричность субъектов взаимодействий 

  8. Источниками манипулятивной силы СМИ являются: 

А) визуализация информации 

Б) изменить пропорции подлинной модели мира художественными средствами 

В) возможность собственной интерпретации событий 

Г) отбор информации 

       Д) возможность активизации логики аргументации 

9. Что является основными методами формирования и изменения установок в общественном сознании?  

 А) убеждение и внушение; 

 Б) доверие и согласие; 

 В) только убеждение; 

 Г) согласие и примирение; 

10. Какой канал способен оказывать наибольшее воздействие на представителей целевых аудиторий? 

А) телевидение; 

Б) межличностный канал; 

В) радио; 

Г) пресса; 

Д) личное письмо; 



 

 

 

1061 

11. Для чего применяется манипуляция в межличностном общении? 

А) для достижения своих скрытых намерений; 

Б) для улучшения понимания в процессе межличностного общения; 

В) для обмена информацией; 

Г) для улучшения атмосферы в процессе общения; 

12. В работе  «Общественное мнение» У.Липпман  выдвигает в качестве объединяющего явления между 
окружающей средой и человеком 

А) мир идей 
Б)  кодирование/декодирование 
В) псевдосреда 
Г) фикция 

13. Уолтер Липпман утверждал что пропаганда невозможна  в принципе без: 

 А) цензуры 

 Б) коммуникации 

 В) монополии 

 Г) аккредитации  

14. Окружение человека, состоящее из тех людей, чье одобрение ему важно и небезразлично по Липпману. 

 А) микросреда 

 Б) социальные сети 

 В) псевдосреда 

 Г) макросети 

15. Термин, введенный Липпманом, и обозначающий образец восприятия, фильтрацию, интерпретацию 

информации: 

 А) представление 

 Б) фрейм 

 В) восприятие 

 Г) стереотип 

16. Специальный код, с помощью которого можно, абстрагируясь от конкретного события, генерировать 

знания, чтобы передавать их от поколения к поколению:  

А) слово  

Б) язык  

В) коммуникация 

17. Совокупность внегенетической информации, накопленной человечеством на традиционной фазе  развития: 

А) мифы, сказки, табу и т.д.   

Б) газеты, журналы, рекламные листовки  

В) научные знания 

18. Занятость основной массы населения в информационных сферах деятельности – это основной показатель: 
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А) постиндустриального общества  

Б) традиционного  общества 

В) индустриального общества 

19. Межличностная коммуникация в неформальной группе проявляется как:  

А) способ передачи «из уст в уста» 

Б) способ передачи при помощи телеграфа 

В) способ передачи при помощи печатных СМК 

20. Традиционная коммуникация подразделяется на: 

А) межличностную и специальные  

Б) деловую и межличностную 

В) печатную и устную 

21. Дистанционная коммуникация может быть: 

А) межличностной, специальной, массовой 

Б) межличностной и специальной 

В) межличностной, специальной, элитарной 

22. Наличие сильной эмоциональной составляющей процесса общения и важность обмена эмоциями даже в 

ущерб семантике характерно для: 

А) Специальной коммуникации 

Б) Межличностной коммуникации 

В) Массовой коммуникации 

23.Однонаправленность потока информации, практическое отсутствие обратной связи, характерно для: 

А) Специальной коммуникации 

Б) Межличностной коммуникации 

В) Массовой коммуникации 

24. Два типа СМИ, которые выделил Маклюэн: 

А) основные и второстепенные 

Б) холодные и горячие 

В) федеральные и локальные 

Г) теплые и прохладные 

 

13.2. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 
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количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

16) теоретическая, 

17) практическая, 

18) комбинированная. 

Примерная контрольная работа 1  «Реклама в печатных СМИ». 

Задание предусматривает контент-анализ рекламных материалов любого печатного 

издания (газета, журнал) по выбору студента. Оно  включает в себя выполнение следующих 

заданий: 

1. анализ общего объема рекламы в номере (в процентах от общей площади);  

2. подсчет соотношения доли различных видов рекламы (потребительская отдельных 

видов товаров, инвестиционная, имиджевая, и т.д.) в общем объеме рекламы, 

принятой за 100%);  

3. характеристика различных видов рекламы в номере (информационная 

насыщенность, изобразительный ряд);  

4. выявление зависимости рекламы, опубликованной в анализируемом номере, от 

типологических характеристик издания; 

5. анализ используемых в рекламе гендерных, этнических, профессиональных, 

возрастных стереотипов; 

6. определение характеристик посредников рекламных сообщений («звезды», «люди 

из толпы», фантастические существа, животные и т.д.); 

7. определение охвата целевой аудитории через анализ используемых в рекламном 

сообщении неологизмов, архаизмов, молодежного или профессионального слэнга; 

8. выявление дизайнерски-композиционной эффективности построения рекламного 

сообщения через анализ основных конструктивных параметров (расположение 

заголовка, основного текста, насыщенного продающими моментами и иллюстраций, 

наличие свободного пространства и т.д.). 

 

Примерная контрольная работа 2  «Реклама на телевидении». 

Задание включает  контент-анализ телевизионной рекламы коммерческого продукта 

или услуги, относящихся к одной товарной категории по материалам которого студенты 

заполняют таблицу и отвечают на вопросы. 

 

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

Кто выступает в роли 

коммуникатора? 

 

     

Как может быть 

выражено вербально 

содержание рекламного 

сообщения? 
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Каков характер 

персонажей используемых в 

качестве посредников? 

 

     

Какие стереотипные 

ситуации или социальные 

персонаж задействованы в 

сообщении? 

     

Каков характер 

используемых вербальных и 

невербальных кодов 

(символика, национальные 

бренды, 

архаизмы/неологизмы, 

слэнг)? 

     

Исходя из 

содержательно-

конструктивных 

особенностей сообщения, 

каковы социально-

демографические 

параметры целевой 

аудитории? 

     

 

     Вопросы для анализа: 

1. Наличествует ли в рекламном сообщении подстройка под определенные 

потребительские, культурные, национальные, политические гендерные 

ценности? Каково содержание данного ценностного комплекса и как он 

используется? 

2. Какую стереотипную идентификацию с персонажами или 

социальными/бытовыми ситуациями предлагают зрителю создатели роликов? 

3. Какой набор символических инструментов используют рекламисты для 

конструирования рекламного сообщения (визуальная и аудиальная символика, 

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

настоящему или будущему)? 

 

13.3 Кейс  – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. 

Кейс  – метод, призванный ускорить процесс обучения путем привлечения студентов к 

анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию окончательного решения 



 

 

 

1065 

относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда базируются на реальном 

фактическом материале или же максимально приближены к действительности.   

Признаки кейса: 

6. Объект управления – четко описываемая проблема 
7. Высокий уровень неопределенности задач, минимум информации на старте 
8. В процессе решения происходит накопление полезных знаний (история решений, 
бенчмаркинг, шаблоны) 
9. Объединяет участников, интегрирует контент и бизнес-процессы 
10. Информацию и знания можно передать другим 

Виды кейсов по структуре 

 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение 

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. 

 

 Примерный кейс 1. Конструирование сообщения социальной рекламы. 

Кейс состоит из двух последовательных этапов: 

1. Знакомство с материалами о проектах и проведенных кампаниях социальной 

рекламы, в большом количестве представленными  в Интернете на сайте «Социальная 

реклама.ру».  

http://www.socreklama.ru/sr_advactions.php 

2. Аудитория делится на 3-4 группы  и с помощью мозгового штурма составляет 

собственные проекты социальной рекламы. 

Требования к выполнению: оценивается готовый рекламный продукт (печатная реклама, 

аудиоролик, видеоролик, Интернет-баннер) по степени актуальности выбранной 

социальной проблемы, характеру выраженности апелляции к эмоциональным или 

социальным мотивам, точности выбора целевой аудитории, исполнительскому 

мастерству. Полученный за кейс балл присваивается всем участникам творческой группы. 

 

Примерный кейс 2. Конструирование политического или корпоративного 

имиджа. 

 

http://www.socreklama.ru/sr_advactions.php
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1. Знакомство с материалами о проектах и проведенных политических рекламных PR- 

кампаниях в большом количестве представленными  в Интернете на сайтах Центра 

политического консультирования «Никколо М» (http://www.nikkolom.ru), Центра 

политических технологий (http://www.cpt.ru), Центра политических технологий 

«Канон» (http://kanon.ru). 

2. Аудитория делится на 3-4 группы  и с помощью мозгового штурма составляет 

собственные проекты социальной рекламы. 

Требования к выполнению: оценивается представленный в печатном, аудио или 

видеоформате имидж виртуальной политической партии, виртуального политика или 

корпорации. Имидж должен соответствовать определенному ряду требований, как-то: 

идентификации с потенциальной аудиторией, идеализации, позиционированию в 

пространстве конкурентов, акцентуации, продвижению, созданию благоприятного 

контекста, подключению к репертуару символических ролей. Полученный за кейс балл 

присваивается всем участникам творческой группы. 

 

Кейс 3. Переговорный менеджмент в ситуации кризиса. 

 

Вниманию студенческой аудитории предлагается кризисная экономическая (например, 

ведение «газовых»  переговоров между Газпромом и украинскими газовыми компаниями), 

этнополитическая (например, проблема определения статуса края Косово), трудовая 

(трудовые споры о повышении зарплаты) или семейная ситуация. Группа студентов 

делится на три команды, представляющие две конфликтующие стороны и сторону 

посредника. В группе моделируются переговоры с участием посредника, ход и результаты 

которых оцениваются с позиций владения мастерством переговорщика при отстаивании 

своих интересов и способности идти на компромисс. 

 

Требования к выполнению: оценивается, насколько представленные команды сумели 

применить эффективные приемы профессионального переговорщика, как-то: переход на 

язык оппонента, концентрацию на интересах, а не на позициях, настояние на 

принципиальном урегулировании, креативность в предложении вариантов урегулирования. 

Полученный за кейс балл присваивается всем участникам творческой группы. 

 

13.4. Примерные практические задачи 

1. Соотношение социологического, психологического, культурологического, 

семиотического и других подходов к изучению массовой коммуникации. 

2. Динамика теоретических представлений о роли массовой коммуникации в жизни 

индивида и общества и их преломление в практической деятельности современных 

медиа 

3. Ф. Сиберт, У. Шрамм и Т. Питерсон о четырех теориях прессы. Современное 

http://www.nikkolom.ru/
http://www.cpt.ru/
http://kanon.ru/
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видение проблемы. 

4. Взаимодействие средств массовой информации и государственной власти. 

Управление средствами массовой информации: модели, проблемы, тенденции.  

5. Взаимодействие массовой и межличностной коммуникации в процессе 

формирования и функционирования общественного мнения. 

6. Конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман) и его основные понятия в области 

исследований средств массовой коммуникации: "медиа-контролеры", 

"установление повестки дня", "производство новостей", "наркотизирующая 

дисфункция средств массовой коммуникации", "моральная паника" на конкретных 

медиапримерах.  

7. Концепция "публичных арен" С. Хилгартнера и Ч. Боска. Особенности массовой 

коммуникации как одной из "публичных арен", где происходит "конструирование и 

трансформация социальных проблем". Достоинства и недостатки 

конструктивисткого подхода к изучению массовой коммуникации. 

8. Массовые СМИ как социализирующие агенты. Теории социального научения и 

культивирования. Обучение социальным ролям и моделям поведения. Масс-медиа 

и политическая социализация, политические ценности и поведение.  

9. Гендерные, семейные роли и роли друзей в телевизионной сериальной продукции.  

10. Типичные сюжетные ходы и система ценностей, выстраивающаяся в сериальной 

продукции. 

11. Аудитория сериалов, причины популярности, коллективное восприятие и 

коллективная интерпретация телепродукции: как это происходит (по материалам 

своей фокус-группы). 

12. Проблема влияния экранного насилия на агрессивное поведение. Влияние СМИ на 

поведение «проблемных» групп. Искажение картины мира в виртуальном 

пространстве СМИ. Провоцирование девиантного поведения или «разрядка 

напряжения» - обзор современных дискуссий. 

13. Идентичности журналистов частного и государственного ТВ: причины различий и 

соотношение с нормативными теориями СМИ.  

14. Роль источников в производстве новостей. Освещение одного и того же события 

разными СМИ, основные идеологемы обоих СМИ и причины различий. 

15. Программа медиа-кампании по продвижению образовательных услуг ЯГПУ. 

 

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

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, 

информационными схемами (схематический конспект); используются условные знаки, 

сокращения, цветовые выделения. 

Подготовить конспект по книге У.Шрамма «Четыре теории прессы». 

 



 

 

 

1068 

13.6. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

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

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

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

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

рекламы. 

 

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

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой 

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. Актуальность изучения 

массовой коммуникации.  

2. Содержание и границы понятий коммуникации и массовой коммуникации. 

3. Массовая коммуникация: определение. Структурные составляющие 

коммуникационных процессов.  

4. Особенности информационных процессов в обществах традиционного и современного 

типа. Типологии современных средств массовой коммуникации.  

5. Основные этапы развития СМК в России ХХ века. 

6. Основные характеристики современного состояния российских СМК. 

7. Типы медиа-политических режимов в России 1990-х годов. 

8. Основные направления исследований производства медиа-продукции. 

9. Основные направления исследований содержания медиа-продукции. 

10. Основные направления исследований потребления медиа-продукции. 

11. Структурно-функциональная традиция анализа массовой коммуникации. 
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12. Массовая коммуникация как социальная система.  

13. Функции массовой коммуникации: уровень общества. Функции массовой 

коммуникации: индивидуальный уровень.  

14. Структурно-функциональные модели современных систем массовой коммуникации.  

15.  Концепция идеологии и методология анализа массовой коммуникации. 

16. Понятия идеологии и доминирования. Способы оперирования идеологии Дж. Б. 

Томпсона. 

17. Интерпретативный поворот в исследованиях СМК и его основные характеристики. 

18. Основные факторы, влияющие на производство медиа-продукции. Типологии 

Шумэйкер-Риза и МакКуэйла. 

19. Структура новости (Такман, Кольцова). 

20. Основные управленческие стратегии в медиа-организациях (по Г.Дэвису). 

21. Основные понятия Стюарта Холла (первичные и вторичные определители, типы 

прочтения медиа-текстов). 

22. Семиотические подходы к анализу содержания медиа-продукции, их возможности и 

ограничения. 

23. Применение категорий Барта в работах Джона Фиска по телевидению. 

24. Средства массовой коммуникации как предмет исследования теоретиков 

франкфуртской школы.  

25. Средства массовой коммуникации в постмодернистской перспективе. 

26. Массовая коммуникация и гиперреальность.  

27. СМК и гражданское общество: концептуальный аспект. 

28. Принцип свободы печати: прошлое и настоящее.  

29. Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой коммуникации и 

государства.  

30. Структурные и политические ограничения в освещении конфликтов в СМК. 

31. Наиболее важные выводы работ по освещению Чеченского конфликта в российских 

СМК. 

32.  Медиа в системе отношений «рынок - государство – общество». 

33. Телеорганизации: общественные формы владения.  

34. Формы частного владения средствами массовой коммуникации. Регламентирующая 

деятельность государства.  

35. Тенденция дерегулирования деятельности средств массовой коммуникации: за и 

против. 

36. Основные механизмы регулирования СМК во время выборов (по Мицкевич-

Файерстоуну). 

37.   Массовая коммуникация в контексте глобализации. Массовая коммуникация и 

развитие.  

38. Глобализация СМК и национальные государства. Понятия культурного империализма 

и медиа-активизма. 

39. Основные понятия Маршалла МакЛюэна и Мануэля Кастельса в отношении масс медиа. 

40. Сходства и различия в подходах Герберта Шиллера и Монро Прайса к глобализации. 

41. Средства массовой коммуникации в условиях зависимого развития. Движение за 

«новый мировой информационный порядок».  

42. Концепция «плюрализма мировых коммуникаций». Массовая коммуникация в условиях 

глобализации.  

43. Понятия публичной сферы Юргена Хабермаса и медиатизированной публичной сферы 

Дж.Б.Томпсона. 

44. Структура и составные части медиа-кампаний. 

45. Возможности и ограничения прямой и косвенной рекламы в СМК (согласно Малкину-

Сучкову). 
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46. Социология эффектов массовой коммуникации. Понятие эффекта массовой 

коммуникации.  

47. Первые исследования эффектов массовой коммуникации.  

48. Концепции опосредованного влияния массовой коммуникации.  

49. Общая характеристика современного этапа изучения эффектов массовой 

коммуникации.  

50. Конкретные модели эффектов МК: установление пунктов «повестки дня»; «спираль 

молчания»; теории информационного дефицита; модель зависимости эффектов 

массовой коммуникации; подход «полезности и удовлетворения потребностей».  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный медиазал (7 компьютеров мультимедиапроектор, устройства вывода 

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. 

 

24. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие массовой коммуникации как 

социального явления (лекция). 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

  Массовая коммуникация как предмет 

научного анализа. Особенности 

социологического анализа массовой 

коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Основные этапы, направления и школы 

социологии массовой 

коммуникации.(практическое) 

Работа в малых группах 1 

2. Эволюция социологических учений о 

природе и функциях массовой 

коммуникации. 

 (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Понятие массовой коммуникации. 

(практическое) 

Работа в малых группах 
0,5 
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 Изучение теории массовой коммуникации 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Место и роль массовой коммуникации в 

современном обществе. (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Историческая эволюция массовых 

коммуникаций (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Причины, этапы и тенденции эволюции 

массовой коммуникации. (практическое)  

Работа в малых группах 0,5 

 Понятие нового информационного 

общества (практическое) 

Работа в малых группах 1 

4. Структура массовой коммуникации.  

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Массовая коммуникация как подсистема 

социума. (практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

5. Взаимодействие средств массовой 

информации и государственной власти 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Средства массовой информации как 

«четвертая власть» (практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

 Взаимодействие средств массовой 

информации и государственной власти: 

проблемы, исследования, оптимизация 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Средства массовой информации и 

отношения собственности (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Экономические факторы и условия 

свободы средств массовой информации. 

(практическое) 

 

Работа в малых группах 0,5 

 Влияние различных форм собственности 

(частная, государственная и общественная) 

на функционирование(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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 Государственные и негосударственные 

средства массовой информации. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

7.  Особенности изучения общественного 

мнения (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Общественное мнение: природа, 

структура, функции (практическое) 

Проведение 

социологического опроса 

0,5 

 Эффекты массовой коммуникации на 

общественном уровне: установление 

«пунктов повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный дефицит» 

(практическое) 

Деловая игра 0,5 

8. Понятие социальной проблемы  (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Понятие социальной проблемы 

(практическое)  

Работа в малых группах 
0,5 

 Типология социальных проблем 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Реклама в средствах массовой 

информации (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Социальные условия возникновения и 

активного функционирования рекламы в 

обществе (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Средства массовой информации как 

основной носитель рекламы. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Связи с общественностью и СМИ в 

политике (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 
1 

 Место и роль СМИ в ПР-деятельности. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

11. Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства.  

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 Молодежь как специфическая аудитория 

коммуникативного пространства. 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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12. Методики исследования содержания 

информации. (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

 История социологических исследований 

массовой коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Методологические проблемы изучения 

массовой коммуникации. (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Методы исследования средств массовой 

коммуникации. (практическое) 

Проведение 

социологического опроса 
0,5 

 Особенности социологического 

изучения отдельных видов массовой 

коммуникации. (практическое) 

Анализ печатных 

материалов 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО«Ярославский государственный педагогический 

университет  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Политическая коммуникация» - формирование представления о 

формах и технологиях политической коммуникации, ее воздействия на электоральное 

поведение в ходе социально-политических кампаний.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  базовых моделей политической коммуникации; 

 выявление общих и специфических черт политико-коммуникационных 

компаний; 

 развитие умений по разработке информационно-коммуникационных 

технологий для поддержки и сопровождения социально-политических кампаний; 

 усвоение основных технологий информационного воздействия в социально-

политических процессах; 

 овладение навыками переговорных технологий в сфере урегулирования  

политических конфликтов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен: 

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 к злу, расизму, вандализму, варварству.  

Уметь:  
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- 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 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; 

 

Дисциплина «Основы брендинга» является предшествующей для таких дисциплин,  

как «Деловая коммуникация», «Управление проектами в профессиональной деятельности», 

«Управление проектами в медиакоммуникациях». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-10, ПК-3о, СК-2 

 



 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (ОК-2) 

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;  
Уметь: 

- адаптироваться к разным 
социокультурным реальностям;  
Владеть: 

- способностью принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию, 

понимать место и роль 

российской истории в мировом 

контексте. 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

Допускает единичные ошибки в формулировках 

определений и знании конкретных фактов. 

Умеет: 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные 

источники информации, обрабатывать, анализировать 

информацию. 

Владеет:  

Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, 

связанных с историческим процессом, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Свободно оперирует основными понятиями и 
категориями, владеет базовой фактологией, понимает 
значение исторического знания, опыта и уроков истории. 
Умеет: 
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Способен выявлять общие этапы и закономерности 

развития общества и государства, умеет находить способы 

решения конкретных исследовательских проблем. 

Владеет  

Владеет способностью объективно оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-исследовательскую и 

профессиональную деятельность. 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-4, ОПК-8, ОПЕ-10) 

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 

 соблюдает нормативные 

требования по организации 

текстов, отражающих вопросы 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение 

кейсов, 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень 

Знает: 

 знает 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 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 
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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 

 

 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. 

ОПК- 8 Готовность моделировать 

стратегию и технологию 

общения для решения 

конкретных 

профессионально - 

педагогических задач 

Знать: 

- знает теоретические основы 

организации педагогической 

деятельности для решения 

конкретных профессионально - 

педагогических задач  

-формулирует цели, задачи, виды 

общения, закономерности и 

механизмы успешного 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Пользуется навыками коммуникации в учебной деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к 

деловым коммуникациям в профессионально- педагогической 

деятельности 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, подтверждающие 

его эффективность, а также опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на 

практике с последующим анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с целью 

усвоения технологий, а также выявления возможных 

результатов 
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взаимодействия и общения, 

особенности речи и способы их 

применения в образовательной 

деятельности; 

- распознает признаки и алгоритм 

технологии эффективного общения 

в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- умеет применять стратегию и 

технологию эффективного общения 

на основе анализа конкретной 

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. 

Владеть: 

- владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

-Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для 

дальнейшего использования в профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Повышенный уровень: 

Способен  использовать технологию педагогического общения и 

речевой этикет, принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности технологии 

общения 

Способен создать собственную технологию. 
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-владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- обладает навыками 

конструирования стратегий и 

технологий общения. 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОПК-10 Владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

Знать:  

- Знает дидактико-методические 

основы преподавания  

медиакоммуникационных 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;   

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение 

кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

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 

Умеет: 

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 

соответствии со стандартно поставленной задачей 

 

Повышенный уровень: 

Владеет  
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- умеет интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков 

-умеет использовать 

психологический инструментарий 

для диагностических  

исследований; 

Владеть: 

- владеет системой эвристических 

методов и приемов 

-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 приемоввности 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

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; 

Уметь: 

- мотивировать обучающихся на 

сбор портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и - 

Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Описывает специфику мотивации обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений  

Уметь: 

Планирует и осуществляет регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений для 

портфеля достижений  

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

оформления и структурирования имеющихся  свидетельств 
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- организовать деятельность 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

-структурировать свидетельства 

образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

Владеть: 

- регулярного сбора свидетельств  

образовательных и 

профессиональных достижений;  

- структурирования  имеющихся  

свидетельства образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

образовательных и профессиональных достижений в общем 

портфеле. 

Владеть: 

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; 

Уметь: 

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: 
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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 потребительского 

поведения, закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать: 

- 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; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и - 

Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

Тест 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Проект 

Экзамен 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

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; 

Владеть: 
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- организовать маркетингово-

сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии; 

Владеть: 

Опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных 

типов  

- Написание 

отчета 

 

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 прежприятия  

Повышенный уровень: 

Знать: 

Развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии ; 

Уверенно описывает специфику потребительского 

поведения, особенности формирования спроса, тенденции 

развитии медиарынков; 

Уметь: 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков ; 

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя 

принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 

специфику организации работ по продаже и закупке прав на 

публикацию и (или) трансляцию того или иного вида 

контента, в части, заключения и сопровождения сделок; 

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 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 36 54   

В том числе:      

Лекции  36 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 54 22 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 72 36 54   

Работа с информационными источниками 20 4 16   

Анализ и интерпретация результатов 20 4 16   

 Работа над проектом 20 8 10   

Решение практических задач 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 108 36   

5 3 2   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическая 

коммуникации ее 

особенности 

Понятие политической коммуникации. История изучения. 

Виды и формы политической коммуникации. Политическая 

информация. Функции политической коммуникации. 

Специфика политической коммуникации 

Различные  подходы к структуре политической 

коммуникации. Теории «волшебнойпули» и «подкожных 

инъекций». Теория двухступенчатой коммуникации 

(П.Лазарсфельд, Б. Берельсон, Г к Годэ). «Теория спирали 

умолчания» (Э.Ноэль-Нойман). «Теория диффузии 
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инноваций» (Э. Роджерс). Теория культивирования (Дж. 

Гербнер). Теория информационных барьеров (К.Левин). 

Теория искажения новостей (У. Липпман). Теория 

урегулирования повесткидня (М. Маккомбс, Д. Шоу). 

Теория обретения пользы и удовлетворения (Дж.Бламлер, Э. 

Кац). Теория зависимости (С. Болл-Рокеш и М. де 

Флер).Коммуникационно-кибернетические теории 

политической системы: модель Д. Истона, модель 

Г.Алмонда и Дж. Коулмэна, модель К. Дойча. 

Модель Ж.М. Коттрэ, модель К. Сайне, модели 

альтернативных видовдвижения информации: вещания, 

диалоговая, консультационная. 

Основные виды убеждающей коммуникации: центральный и 

периферийный. Модульная схема убеждающей 

коммуникации: центральная тема информационной 

кампании, сюжетные линии центральной темы, 

информационные продукты, политические слоганы.  

Техники убеждающей коммуникации: техники внимания, 

техники доверия,  

техники интерпретации, техники подкрепления. 

Горизонтальная и вертикальная политический 

коммуникации. Формальная и неформальная. 

Межличностная, групповая, массовая. Выступление. Митинг. 

Переговоры, дебаты 

2 Политический маркетинг.  Понятие политического  рынка. Основные категории 

политического рынка. Понятие политического продукта. 

Политическая реклама, связь с общественностью, директ-

маркетинг, личные продажи, стимулирование сбыта, 

пропаганда. 

3 Политическая реклама как 

форма политической         

коммуникации. 

Цели и задачи политической рекламы. Функции 

политической рекламы. Виды политической рекламы. 

История политической рекламы. Структура политической 

рекламы. Правовое регулирование политической рекламы 

Понятие информационного повода. Признаки 

информационного повода. Распространение информации. 

«Уникальное политическое предложение».Типы сообщений. 

Особенности и значение текста в политической рекламе. 

Единство текста. Функции заголовка. Жанры рекламного 

текста. Выбор  стиля аргументации. Конструкция  рекламного 

политического сообщения. Способы представления 
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информации: визуализация, прототипирование, storytelling, 

сценарии, слайдология, roadmap, dashboard, инфографика. 

Особенности дизайна в политической рекламе. Символика. 

Закономерности дизайна. Иллюстрации и цвет. Факторы 

искажения восприятия. Печатная и наружная политическая 

реклама. Виды печатной рекламы. Виды листовок. 

Особенности подготовки листовок, буклетов, брошюр. 

Особенности подготовки политических плакатов, портретов. 

Телевизионная политическая реклама. Виды телевизионной 

политической рекламы  

Телевизионные ролики. Политические передачи. 

Политические шоу. Особенности телевизионной 

политической рекламы. Отличия политической рекламы, 

пропаганды и политического PR. Сущность и отличительные 

признаки политической пропаганды. Функции пропаганды. 

Типы пропаганды. Особенности пропагандистских 

информационных технологий. 

4 Политический PR. Цели и задачи политического PR. Инструменты PR в 

политической коммуникации. Этапы политической  PR-

кампании. Модели PR-коммуникации: модель пресс-

агентства, модель информирования общественности, модель 

двусторонней ассиметричной коммуникации, модель 

двусторонней(симметричной) коммуникации. 

«Массовый разговор»: слухи, сплетни, анекдоты как форма 

сетевых коммуникаций. 

Планирование и проведение политической рекламной 

кампании. Цели и задачи рекламной кампании. Выбор 

стратегии: рывка, быстрого финала, большого события, 

крейсерова стратегия. Имиджевая коммуникация. Понятие 

политического имиджа, его особенности. Структура и виды 

политического имиджа. Имидж политической партии. 

Алгоритм формирования имиджа кандидата .Виды 

позиционирования. Позитивный и негативный 

стратегический образ. Имиджевая легенда. Имиджевая 

модель. Способы и средства манипулирования 

политическим восприятием. Психологическое воздействие 

на избирателей и рекламные методы противодействия. 

5 Электронное 

правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

Governmentrelations (GR) – «связи с государством», «связи с 

органамигосударственной власти». Особенности технологии 

связей с государством. PR – GR – общее и особенности. GR 
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и лоббистская деятельность. GR и корпоративный имидж 

фирмы. GR и репутационный менеджмент 

Инструментарий государственного PR: медиарилейшенз, 

интернет-коммуникации, организация специальных 

событий. PR-кампании. Понятие об «электронном 

правительстве». Коммуникация межгосударственных 

организаций и надгосударственных институтов. Пресс-

службы и их роль в работе политических партий. 

Коммуникация неправительственных общественных 

организаций. Политические коммуникации в 

формирующемся гражданскомобществе. Понятие 

«лоббизма». Технологии лоббизма. 

Особенности организации системы коммуникаций с 

различными целевыми аудиториями. Организация прямых и 

обратных связей. Специальные мероприятия и практики в 

коммуникации органов государственной власти и местного 

самоуправления: общественные слушания, государственные 

и городские праздники, информационно-коммуникационные 

кампании органов власти и МСУ. Понятие «электронная 

демократия». Электронное голосование. Развитие 

гражданских горизонтальных связей. Формирование новых 

гражданских сообществ. Понятие «электронное 

правительство». Направления работы«электронного 

правительства». Проект «Открытое правительство» в РФ. 

6 Переговорный процесс в 

политической 

коммуникации. 

Типологии и функции политических переговоров. 

Политические переговоры как искусство. Метод 

принципиального ведения переговоров. Национальный стиль 

как фактор политических переговоров. Манипулятивные 

технологии ведения переговоров. Паралингвистические и 

невербальные приемы манипуляции. Ложь как средство 

манипуляции. Виды психологических защит от 

манипуляции. Структура и функции переговоров. 

Переговоры в условиях конфликта, в условиях 

сотрудничества, в условиях «поиска союзников». 
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Модели переговорного процесса (концепция торга и 

концепция игры). Фазы и процесс проведения политических 

переговоров. Национальные стили ведения переговоров. 

Связи с общественностью в ходе переговоров. 

7 Конфликтологическиe 

ресурсы в политической 

коммуникации. 

Особенности политического конфликта Этапы развития 

политического конфликта. Политические оппоненты. 

Управление конфликтами. Основные методы управления 

конфликтами: внутриличностные, структурные, 

межличностные, переговоры, ответные агрессивные 

действия. Пути и политические средства урегулирования 

политических конфликтов. Основные тактики разрешения 

политических конфликтов: «уход от конфликтной 

ситуации», «переговоры», «демонстрация усиления 

собственных ресурсов», «выжидание»,«риск», 

«принуждение». 

8 Интернет и формирование 

нового типа политической 

коммуникации. 

Информационные войны. 

Информационные и интерактивные ресурсы. Использование 

Интернета для организации рекламных   кампаний. 

Информационные серверы. Персональные сайты. Партийные 

сайты. Электронное голосование. Гостевые книги. Форумы. 

Чаты. Электронные СМИ. 

9 Политическая лингвистика. 

Риторика. 

Политический язык как система коммуникативных средств 

кодирования политической информации, стимулирования 

политических действий и управления ими. 

Язык как средство политической коммуникации и 

инструмент политической борьбы.»Политический язык» и 

«язык политики». Язык как объект политики. «Языковая 

политика».Языковые стили, используемые в политическом 

управлении: апеллирующий язык, юридический язык, 

бюрократический, язык переговоров. 

Политическая риторика как частная риторика. Речевое 

воздействие как основная функция выступления политика. 

Речевые средства установления контакта с аудиторией. 

Особенности аргументации в выступлениях политиков. 

Политик как языковая и коммуникативная личность. Речевая 

деятельность политика как средство самоидентификации 

личности и способ моделирования сообщества. Социальная и 
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коммуникативная роль политика. Требования к 

эффективному публичному выступлению политического 

лидера. Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. Смена 

коммуникативно-риторической традиции как изменение 

политической стратегии.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Технология речевого 

манипулирования в 

медиакоммуникациях 

+ +  +  + + +  +  +  + + +  

2  Речевое воздействие в 

медиакоммуникациях 

+  + +    +    +   +   

3 Основы взаимодействия с 

медиа 

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

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

Заняти

я 

Самос

т. 

Работ

а студ. 

Всего 

часов 

1. Политическая коммуникация, ее особенности 6 6  14 26 

1.1. Политическая коммуникации: истоки, сущность и 

функции 

2 2  6 10 

1.2 Структура и модели политической коммуникации 2 4  4 10 

1.3 Типология и формы политической коммуникации 2   4 6 

2. Политический  маркетинг. 2 6  2 10 

2.1. Комплекс коммуникаций политического 

маркетинга 

2 6  2 10 

3 Политическая реклама как форма 8 10  24 42 
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политической коммуникации. 

3.1. Создание информационных поводов сообщений  

в политической рекламе. 

2 4  4 10 

3.2. Дизайн в политической рекламе 2 2  4 8 

3.3 Виды и особенности политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 

2 4  4 10 

3.4 Стратегия рекламных политический кампаний. 2   4 6 

4. Политический PR. 6 10  8 34 

4.1. Политический имидж. Технологии формирования 2 4  4 10 

4.2 Манипуляции в политической коммуникации. 6 6  4 16 

5. Электронное правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

6 8  8 22 

5.1. Особенности технологии связей с 

госструктурами. 

2 4  4 6 

5.2. Технологии лоббизма. 4 4  4 12 

6 Переговорный процесс в политической 

коммуникации. 

2 4  8 14 

6.1. Манипулятивные технологии ведения 

переговоров. 

2 4  8 14 

7 Конфликтологическиe ресурсы в 

политической коммуникации. 

2 4  8 14 

7.1. Основные тактики разрешения политических 

конфликтов. 

2 4  8 14 

8 Интернет и формирование нового типа 

политической коммуникации. 

Информационные войны. 

2 4  12 18 

8.1. Использование Интернета для организации 

рекламных   кампаний 

2 4  12 18 

9 Политическая лингвистика. 

Риторика. 

2 2  8 12 

9.1. Требования к эффективному публичному 

выступлению политического лидера. 

2 2  8 12 

Всего: 30 54  90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Политическая коммуникации: истоки, сущность и функции 2 

2 Структура и модели политической коммуникации 2 
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3 Типология и формы политической коммуникации 2 

4 Политический  маркетинг. Комплекс коммуникаций  политического маркетинга. 2 

5 Политическая реклама как форма политической коммуникации. 2 

6 Создание информационных поводов сообщений  в политической рекламе. 2 

7 Дизайн в политической рекламе 2 

8 Виды и особенности политической рекламы. Политическая пропаганда. 2 

9 Политический PR. 2 

10 Стратегия рекламных политический кампаний. 2 

11 Политический имидж. Технологии формирования 2 

12 Манипуляции в политической коммуникации. 6 

13 Электронное правительство.GR-связи  с правительством.  Лоббизм. 6 

14 Переговорный процесс в политической коммуникации. 2 

15 Конфликтологическиe ресурсы в политической коммуникации. 2 

16 Интернет и формирование нового типа политической коммуникации. 

Информационные войны. 
2 

17 Политическая лингвистика. 

Риторика. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1  №1 Модели политической  коммуникации. Техники 

убеждающей коммуникации: техники внимания, техники 

доверия, техники интерпретации, техники подкрепления.  

6 

2 №2 Комплекс коммуникаций политического маркетинга. 2 

3 №3 Конструкция  рекламного политического сообщения. 

Способы представления информации: визуализация, 

прототипирование, storytelling, сценарии, слайдология, 

roadmap, dashboard, инфографика. 

2 

4 №3 Закономерности дизайна. 2 

5 №3 Особенности подготовки листовок, буклетов, брошюр. 

Особенности подготовки политических плакатов, 

портретов.Телевизионная политическая реклама.Виды 

телевизионной политической рекламы 

4 

6 №4 Этапы политической  PR-кампании 4 
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7 № 4 Алгоритм формирования имиджа кандидата. Имиджевая  

модель. 
4 

8 №4 Психологическое воздействие на избирателей 2 

9 №5 Инструментарий государственного PR: медиарилейшенз, 

интернет-коммуникации, организация специальных 

событий. PR-кампании. Понятие об «электронном 

правительстве». 

6 

10 №6 Модели переговорного процесса (концепция торга и 

концепция игры). Фазы и процесспроведения 

политических переговоров. 

4 

11 №7 Основные тактики разрешения политических 

конфликтов: «уход от конфликтнойситуации», 

«переговоры», «демонстрация усиления собственных 

ресурсов», «выжидание», 

«риск», «принуждение. 

4 

12 №8 Использование Интернета для организации рекламных   

кампаний. 
4 

13 №9 Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. 
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 Политическая 

коммуникации: истоки, 

сущность и функции 

- Работа с информационными источниками 

-  Анализ и интерпретация результатов 

- Подготовка  проекта 

6 

2 Структура и модели 

политической 

коммуникации 

- Работа с информационными источниками 

- Решение практических задач 

-Анализ и интерпретация результатов 

4 

3 Типология и формы 

политической 

коммуникации 

-Работа с информационными источниками 

-  Анализ и интерпретация результатов 

-Решение   практических задач 

- Подготовка презентации 

4 

4 Политический  маркетинг. 

Комплекс коммуникаций  

политического маркетинга. 

-Работа с информационными источниками   

-Решение   практических задач 

- Подготовка  проекта 

2 
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-Анализ и интерпретация результатов 

5 Политическая реклама как 

форма политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

- Подготовка  проекта 

4 

6 Создание 

информационных поводов 

сообщений  в 

политической рекламе. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение  практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

4 

7 Дизайн в политической 

рекламе 

-Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

-Решение  практических задач 

- Подготовка проекта 

4 

8 Виды и особенности 

политической рекламы. 

Политическая пропаганда. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

4 

9 Политический PR. - Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение   практических задач 

-  Анализ и интерпретация результатов 

4 

10 Стратегия рекламных 

политический кампаний. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

-Анализ и интерпретация результатов 

4 

11 Политический имидж. 

Технологии формирования 

-Работа с информационными источниками 

- Анализ и интерпретация результатов 

-Решение  практических задач 

- Подготовка проекта 

4 

12 Манипуляции в 

политической 

коммуникации. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка проекта 

-Решение   практических задач 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

 

4 

13 Электронное 

правительство.GR-связи  с 

правительством.  Лоббизм. 

-Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

-Решение   практических задач 

 

8 

14 Переговорный процесс в 

политической 

коммуникации. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

8 

15 Конфликтологическиe -Работа с информационными источниками 8 
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ресурсы в политической 

коммуникации. 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов  

16 Интернет и формирование 

нового типа политической 

коммуникации. 

Информационные войны. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

12 

17 Политическая 

лингвистика. 

Риторика. 

- Работа с информационными источниками 

- Подготовка  проекта 

- Анализ и интерпретация результатов 

 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотренОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен 
  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 



 

Шифр компетенции Формулировка 

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

патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные источники 

информации, обрабатывать, анализировать информацию. 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет 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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень    

Знает основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы историко-культурного развития 

Свободно оперирует основными понятиями и категориями, 
владеет базовой фактологией, понимает значение исторического 
знания, опыта и уроков истории. 
 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 
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человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира. 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

 - владеет основными типовыми и уникальными методами 

организации кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять 

коммуникативную компетентность, организованность и 

исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение сотрудников в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения. 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предложить их решение 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

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

педагогической деятельности 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

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. 

 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

 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 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 
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компьютерной техники; 

 обладает навыками ознакомительного, просмотрового и 

изучающего чтения текстов общекультурного характера и 

профессионально ориентированных текстов на иностранном языке. 

Шифр компетенции  Формулировка 

ОПК-8 Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально - 

педагогических задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

- 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 применять стратегию и технологию эффективного общения 

на основе анализа конкретной 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 

Пользуется навыками коммуникации в учебной деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к деловым 

коммуникациям в профессионально- педагогической деятельности 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, подтверждающие его 

эффективность, а также опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на практике с 

последующим анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с целью усвоения 

технологий, а также выявления возможных результатов 

-Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для дальнейшего 

использования в профессионально-педагогической деятельности 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и технологий общения. 

Способен  использовать технологию педагогического общения и 

речевой этикет, принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности технологии 

общения 

Способен создать собственную технологию. 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   
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ОПК-10 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

-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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   
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ПК-30 Готовность к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

Описывает специфику мотивации обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  образовательных 

и профессиональных достижений для портфеля достижений; 

Планирует и осуществляет регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений для портфеля 

достижений 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства образовательных 

и профессиональных достижений в общем портфеле и их 

оформления.  

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

оформления и структурирования имеющихся  свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений в общем портфеле. 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: Организовывает  планирование  и контроль деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 
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- опытом организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: 

- опытом организации комплектования обучающимися  портфеля 

свидетельств  образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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.  

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

Развернуто характеризует  специфику мотивации обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  образовательных 

и профессиональных достижений для портфеля достижений; 

Самостоятельно планирует и осуществляет этапный мониторинг, 

контроль регулярного отбора  свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений для портфеля достижений 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства образовательных 

и профессиональных достижений в общем портфеле и их 

оформления.  

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях оформления и структурирования имеющихся  

свидетельств образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 
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Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: 

- опытом организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

внедряет в практику лично апробированные подходы, инструменты 

организации (планирования  и контроля) деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: 

- опытом организации комплектования обучающимися  портфеля 

свидетельств  образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 
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Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков;  

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Под руководством участвует в выявлении специфических  

изменений медиарынков 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

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; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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 

прежприятия  

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень    
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Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, 

особенности формирования спроса, тенденции развитии 

медиарынков;  

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений медиарынков экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и 

методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет специфику 

организации работ по продаже и закупке прав на публикацию и (или) 

трансляцию того или иного вида контента, в части, заключения и 

сопровождения сделок; 

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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  

экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету (см. 

п.13 рабочей программы) 



 

 

 

1107 

Вопросы к экзамену (см. 

п.13 рабочей программы) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.  

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

3 семестр 

 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

4 семестр 

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

18 часов 22 41 54 

«5» 20 37 49 

«4» 17 31 41 

«3» (зачтено) 13 25 33 

«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОПК-5, ПК-7, ПК-13  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует 

«зачтено». 

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

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-13  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама». / М. А. Измайлова - 3-

е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 442,[1] с. 

2. Информационный менеджмент: учебник / под.науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. + CD-R. 

3. Колышкина Т.Б. Проблемы понимания текстов массовой коммуникации: 

монография / Т.Б. Колышкина, Е.В. Маркова, И.В. Шустина - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. - 158 с.: ил. 

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

- 352 с. 

5. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. - М, 

Аспект Пресс, 2012. 

6. Шустина И.В. Логика и аргументация. - Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2014. 

 

б) дополнительная литература 

 

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

2009. – 240 с. 

2. Зинченко В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме. – М.: Флинта; Наука, 2008. – 224 с. 

3. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб.пособие. - М.: 

Гнозис, 2007. 

4. Васильев Г. А. Рекламный маркетинг. - М, ИНФРА-М, 2012. 

5. Капран В.И., Капран О.В. Психология и разработка рекламной продукции. – М.: 

Академия, 2008. – 240 с. (Гриф МО РФ) 

6. Ухова Л.В. Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации. - 

Ярославль, ЯГПУ, 2010, 104 c. 

7. Ухова Л.В. Языковая личность в системе массмедиа [Текст]: курс лекций. / Л.В. 

Ухова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 155,[1] с. 

8. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба. - М., Аспект-Пресс, 2010. 

9. Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и 

publicrelations. - М., Флинта; Наука, 2009, 80 c. 

10. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. - 2 экз. 

 

Нормативные документы 

 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

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

Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» 

Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ». Федеральный закон .– М.,2000, Гл.7. 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ».-

Федеральный Закон,-М.,2008, Гл.*. 

«О выборах Президента Российской Федерации»- Федеральный Закон.-

М.,2003.,Гл.7. 

«О политических партиях».- Федеральный  закон.- М..2006. 

Региональное законодательство о выборах органов местного самоуправления. 

 

в) программное обеспечение 

 

ПакетMicrosoftOffice 2007, программныепродуктыWord, Excel, Access, PowerPoint,  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 www.raso.ru 

 www.akos-icco.ru 

 www.iabc.org.ru 

 www.iccpr.com 

 www.publicity.ru 

 www.pressclib.host.ru 

 www.sovetnik.ru 

 www.rupr.ru 

 www.proline.ru 

 www.soob.ru 

 www.c-culture.ru 

 www.pr-life.ru 

 www.public.ru 

 www.ConcultantPlus.ru 

 Агентство Monitoring.ru http://www.monitoring.ru  

 Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ)  

 Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). http://www.fom.ru 

 Центр стратегических разработок http://www.csr.ru 

 Центр политических исследований «Индем»http://www.indem.ru 

 Интернет – СМИ ПОЛИС http://www.politstudies.ru 

 ЖУРНАЛ «Proetсontra»http://www.carnegie.ru 

 Мировая экономика и международные отношения  

 http://www.politstudies.ru/friends/index.htm  

 Санкт-Петербургский политологический журнал http://www.politjournal.spb.ru 

 Информационно – политический канал «ПОЛИТ.Ру»http://www.polit.ru 

 Политические партии и их лидеры (Россия)  

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.iabc.org.ru/
http://www.iccpr.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.pressclib.host.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.proline.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.pr-life.ru/
http://www.concultantplus.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://www.politjournal.spb.ru/
http://www.polit.ru/
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 http://www.panorama.org 

 Выборы в России  

 http://www.vybory.ru 

 Все о выборах 1999-2000  

 http://www.elections.ru 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

 http://www.fci.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

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 

 

http://www.panorama.org/
http://www.vybory.ru/
http://www.elections.ru/
http://www.fci.ru/
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количествов

семестре 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количествок 

1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 
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Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количествок

о 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

18 часов 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

 Работа на 

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  

Количествов

семестре 
6 1 4 6 1 

max сумма 

баллов 

  6 5 8 30 5 54 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 49,14 49 

4 41,04 41 

3 (зачтено) 32,94 33 

2   32 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  
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Количествок 

1 аттест. 
3 0 2 3 0 

max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количествок

о 2 аттест. 
5 1 3 5 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

  24 и ниже 

 

Кейс-ситуация, взятый из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс– метод, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

 

Cитуация 1. 

Студентам предстоит принять участие в решении ситуационной задачи: за короткое 

время оперативно отобрать необходимую достоверную информацию для подготовки 

эффективного политического  решения. Каждому из них предстоит сыграть роль 

губернатора, который должен определить вид информации необходимой для принятия 
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решения и примерный характер решения. Каждый обязан набросать план сбора 

информации и подготовить короткую речь на пресс-конференции перед журналистами и 

/или на митинге перед работниками бюджетной сферы, по возможности выступить с ней 

перед аудиторией. 

 Студенты должны будут оценить текст решения и текст выступления нескольких 

коллег и определить, кто из них осуществил наиболее эффективный отбор информации и 

убедительно выступил.  

Условие: Губернатор области получил информацию о готовящемся через три дня 

массовом выступлении работников бюджетной сферы. При этом,  по  каналам УФСБ 

пришли сведения о возможном теракте во время митинга и шествия. Ему необходимо 

принять важное политическое решение. Для начала он решил собрать всю имеющуюся 

информацию. Какого рода и вида информацию Вы бы стали запрашивать? За какой период 

времени? И для чего она Вам потребуется? Подготовьте текст документа с политическим 

решением и текст короткого выступления с учетом собранной информации и выступите с 

ним перед аудиторий. (на пресс-конференции или перед митингующими). 

 

Ситуация 2. 

Вы являетесь участником  штаба  избирательной политической компании кандидата 

в депутаты Иванова.  Зона вашей ответственности – коммуникации с населением 

избирательного округа. Подготовьте коммуникативную программу работы с населением 

избирательного округа с учетом сегментирования целевых аудиторий, использования 

коммуникативных каналов и основных информационных поводов. Определите рекламный 

слоган избирательной кампании, типы рекламы и формы PR-мероприятий, которые вы 

планируете использовать. 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов 

формируются и развиваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.  Также это способактивного 

взаимодействия   

субъектов образовательного процесса с проблемно представленнымсодержанием 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. 

 

Практическое задание № 1.  

Определите свойства политического текста в следующем отрывке из выступления 

П.Н. Милюкова: «Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в 

решительную минуту у нас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их 

по единственной узкоколейной дороге и таким образом вы еще раз упускаете 
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благоприятный момент нанести решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: 

глупостью или изменой?.. Когда со все большей настойчивостью Дума напоминает, что 

надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что 

организовать страну значит организовать революцию и сознательно предпочитает хаос и 

дезорганизацию – что это: глупость или измена?..  

И поэтому... во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения 

наших национальных интересов... мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей 

ответственности правительства, которая определяется тремя признаками: одинаковое 

понимание членами кабинета ближайших задач текущего момента, их согласие и 

готовность выполнить программу большинства Государственной думы и их обязанность 

опираться не только при выполнении этой программы, но и во всей деятельности на 

большинство Государственной думы. Кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не 

заслуживает доверия Государственной думы и должен уйти» (Из речи П.Н. Милюкова, 

произнесенной в заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г.).  

 

Практическое задание № 2.  

Сравните художественный и политический тексты. Результаты сопоставления 

представьте в виде таблицы.  

 

Практическое задание № 3«Речевой портрет политика». 

Задание: Составьте речевой портрет современного российского политика. 

План описания. 

1. Содержание политической речи. 

2. Использование в речи слов и выражений (правильность, стилистическая 

уместность). 

3. Голосоведение (темп, паузация, тембр, громкость, интонационное богатство).  

4. Пластика оратора (телодвижения и глазной контакт с аудиторией).  

5. Внешний вид. 

 

Практическое задание № 4 «Система аргументации в выступлении политика». 

1. Определите речевые средства воздействия на примере выступления одного из 

действующих политиков. 

2. Определите речевые средства установления контакта с аудиторией на примере 

выступлениях одного из действующих политиков. 

3. Определите особенности аргументации в выступлениях политиков (по 

материалам телепрограмм). 
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Практическое задание №5« Политическая листовка». 

1.Рассмотрите общие структурные черты листовки и торговой и политической 

рекламе. 

2.Определите сходства и отличия торговой и политической рекламы, 

представленной в форме листовки. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под 

номером выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и 

аттестационная отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех 

заданий теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент – 10. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-4 неудовлетворительно 

5-6 удовлетворительно 

7-8 хорошо 

9-10 отлично 

 

1 вариант 

Политическая карикатура появилась: 

а) в 17 веке                 б) в 18 веке             в) в 16 веке 
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2. Политическая коммуникация – это….. 

 

3.Процесс создания  политической рекламы включает следующие этапы:  

 

4.МодельГ.Лассуэлла. 

 

5.Предмет политической рекламы: 

  а) система ценностей  

  б) кандидаты, партии, их программы  

  в) отношение целевых групп к определенным политическим структурам 

 

6. Политический плакат появился: 

а) в 17 веке б) в 18 веке     в) в 19 веке 

 

7.К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

б) баланс, яркость, лаконичность, перспектива,  граница 

 

8.Перечислите критерии оценки текста в политической рекламе. 

 

9.Модель  Ж.-М. Коттрэ 

 

10.В структуру политической рекламы входят:   

 

2 вариант 

1.Изучение политический коммуникации началось: 

а) в середине 19 века   б) в 30-40 годы 20 века    в) 40-50 годы 20 века 

 

2.Политическая реклама – это…. 

 

3.К функциям политической коммуникации относятся: 

  а) управленческая  б) социализации  в) аналитическая   г) контроля 

 

4.Модель  К.Сайне 

 

5.Назовите рекомендации по оформлению листовок: 
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6 .К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

а) движение, дистанция, наличие биографии кандидата, прямолинейность 

 

7.Специфика политической рекламы состоит в том….. 

 

8.Классификация  Р.Джослина классифицирует рекламу по: 

а) функциям    б)типу риторики    в)силе воздействия   г)каналу воспроизведения 

 

9.Модель  К.Дойча 

 

10.Назовите требования, предъявляемые к политическому плакату. 

 

3 вариант 

1.Предмет политической рекламы: 

а) система ценностей 

б) кандидаты, партии, их программы 

в) отношение целевых групп к определенным политическим структурам 

 

2.Процесс создания политической рекламы включает следующие  этапы: 

 

3.Политическая коммуникация – это….. 

 

4. В структуру имиджа обязательно входят символические характеристики: 

      а) да      б)  нет 

5. «Партизанская атака» - это 

 

6.К закономерностям дизайна в политической  рекламе относится: 

а)баланс  б)яркость в) лаконичность г)перспектива д) граница 

 

7.Перечислите критерии оценки текста в политической рекламе. 

 

8.В структуру политической рекламы входят: 

 

9. Алгоритм формирования имиджа начинается с: 



 

 

 

1120 

а) электората   б)  создания имиджевой модели  в) позиционирования 

 

10.В комплекс коммуникаций политического маркетинга входят: 

 

4 вариант 

 

1.К функциям политической коммуникации относятся:   

а) управленческая  б)социализации  в)аналитическая г) контроля 

 

2.Политическая реклама – это… 

 

3.Назовите рекомендации по оформлению листовок: 

 

4. В  структуру имиджа политической партии обязательно входит социальная 

составляющая: 

      а) да        б)  нет 

 

5. «Фронтальная атака» - это 

 

6.К закономерностям дизайна в политической рекламе относятся: 

а)движение б)наличие биографии кандидата в)дистанция  г)прямолинейность 

 

7Специфика политической рекламы состоит в том…. 

 

8.Назовите требования, предъявляемые к плакату. 

 

9.Имидж выполняет следующие функции: 

а) номинативную   б)управленческую  в)социальную  г) коммуникативную 

 

10.Политическое манипулирование – это… 

 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности знаний  о 
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политической коммуникации, умений пользоваться политическими технологиями и 

применять их в профессиональной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ к экзамену. 

1. Различные  подходы к понятию «коммуникация». 

2.Основные приемы формирования имиджа политической партии. 

3. Виды листовок.  

4. Стратегии снижения имиджа конкурента.  

5. Коммуникационный процесс, его основные элементы. 

6. Понятие политического имиджа, его особенности. 

7. Структура политической рекламы. 

8. Использование Интернета в политической коммуникации. 

9. Понятие политической коммуникации, ее специфика. 

10. Жанры телевизионной  политической рекламы.  

11. Модели политической коммуникации. 

12. Пропаганда, реклама и PR: общее и различное. 

13. Виды и уровни политической коммуникации. 

14. Особенности подготовки политических  буклетов и политических портретов. 

15. Функции политической коммуникации. 

16. Алгоритм формирования политического имиджа. 

17.Стратегии восстановления имиджа. 

18. Виды политической рекламы. 

19. Структура политической коммуникации. 

20. Требования, предъявляемые к оформлению листовок.  

21. Основные понятия и категории политического маркетинга. 

22. Использование политической рекламы в прессе. 

23.Особенности инструментов политического маркетинга. 

24.Функции заголовка в политической рекламе. 

25. Комплекс коммуникаций политического маркетинга. 

26..Значение текста и слов в политической рекламе. 

27. Политическая реклама как разновидность политической коммуникации. 

28. Основные виды стратегии  политической компании. 

29. История политической рекламы до 19 века. 

30.Закономерности в дизайне политической рекламы. 

31. История политической рекламы 19-21 вв. 
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32.Факторы искажения восприятия политического рекламного сообщения. 

33. Создание сообщений в политической рекламе. 

34. Типология имиджей.  

35. Политический плакат. 

36.Особенности политической рекламы. 

37. Технологические требования к созданию политической рекламы. 

38. Типология имиджей.  

39. Этапы создания политической рекламы. 

40. Психологическое воздействие на избирателей в политической рекламной кампании. 

41. Создание информационных поводов и использование их в политической  

   коммуникации. 

42. Разработка и реализация имиджевой стратегии кандидата. 

43.Средства и способы манипулирования политическим восприятием. 

44.«Уникальное политическое предложение». 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Политика и коммуникация, пути взаимодействия, общие и особенные черты, способы 

воздействия на массы. 

2. Понятие и основные теории массовой коммуникации. 

3. Политическая коммуникация: сущность и функции. 

4. Теории политической коммуникации. 

5. Массовая информационно-коммуникационная система в пространстве политики. 

Информационное пространство и информационные поля. 

6. СМИ: характеристика и функции. СМИ как канал политической коммуникации. 

Политическое влияние СМИ. 

7. Управление мотивацией в процессе политической коммуникации. Убеждающая коммуникация. 

8. Технологии информационного воздействия в социально-политических системах: 

мобилизационные и маркетинговые коммуникации. 

9. Связи с общественностью в коммуникативном пространстве политики. 

10. Технологии политической рекламы. 

11. Имиджмейкинг как политическая технология. 

12. Интегрированные коммуникации в системе современных политических коммуникаций. 

13. Политическая лингвистика: сущность и основные направления исследований. 

14. Язык и политика: теоретические и прикладные аспекты взаимодействия. 

15. Языковые стили, используемые в политическом управлении. 

16. Переговоры как научная и практическая проблема. Исследования переговорного процесса. 
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17. Переговорные стратегии, их разработка и применение на практике. 

18. Приемы риторики в переговорном процессе. 

19. Электронное правительство и электронная демократия. 

20. GR-связи с правительством: сущность и технологии. 

21. Конфликтологические ресурсы в политической коммуникации.  

22. Модели политической коммуникации. 
23. Политическая пропаганда: понятие, отличительные черты. 

24. Политическая реклама как форма политической коммуникации. 

25. Политический имиджмейкинг как технология: понятие и особенности. 

26. Структура и способы формирования имиджа политического лидера. 

27. Структура и способы формирования имиджа политической партии 

28. Политический маркетинг. 

29. Информационный лоббизм. 

30. Понятие и модель информационной кампании. 

31. Виды информационных кампаний. Информационные войны. 

32. Особенности политической коммуникации в Интернете. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; 

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

25. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Инструментарий государственного PR: 

медиарилейшенз, интернет-коммуникации, 

организация специальных событий. PR-

кампании. Понятие об «электронном 

правительстве». 

Работа в малых 

группах 

4 

2 Модели переговорного процесса (концепция 

торга и концепция игры). Фазы и 

процесспроведения политических переговоров. 

Работа в малых 

группах 

2 
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3 Основные тактики разрешения политических 

конфликтов: «уход от конфликтнойситуации», 

«переговоры», «демонстрация усиления 

собственных ресурсов», «выжидание», 

«риск», «принуждение. 

Работа в малых 

группах 

2 

4 Формы речевого общения политика. Методы 

исследования речевого поведения политика. 

Работа в малых 

группах 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы маркетинга» – формирование системного 

представления о маркетинге как инструменте, позволяющем регулировать рыночные 

отношения в условиях неопределенности внешней среды в медиакоммуникациях. 

 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

– теоретических аспектов и практических приемов внедрения маркетинга; 

– технологии сегментирования и позиционирования; 

– методов формирования инструментов комплекса маркетинга; 

– получение системного представления о концепции маркетинга; 

Овладение навыками 

– проведения аналитической деятельности, в том числе маркетинговых исследований; 

– применения методов, которые используются в маркетинговой деятельности; 

– организации, планирования и контроля маркетинга на предприятии 

Развитие умений 

– Применять полученные знания при решении практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «Основы маркетинга» входит в базовую часть ОП. Для ее освоения 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее 

дисциплин: «Экономика», «Введение в специальность».  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
 

Студент должен:  

Знать: 
- основные понятия и категории экономической теории;  

- систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 

 

Уметь:  
- анализировать основные макроэкономические показатели; 

 - анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы  формирования  

спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  функционирования  рынков  факторов 

производства;  

 

Владеть способами: 
-  базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности;  

-  базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста.  

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освоения курсов 

«Маркетинговые исследования в профессиональной деятельности», «Основы брендинга». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1, ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-28, ПК-30, СК-2 

 
 



 

 
Общекультурные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я* 

Уровни освоения компетенций 
Шифрк

омпете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1) 

ОПК-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 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

- 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 

 

Профессиональные компетенции (ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-28, ПК-30, СК-2) 

ПК-15 Способность 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- Основы организации и проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании профессионально-

педагогической деятельности 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

Тест 

Презентаци

я 

Базовый уровень 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   

организации и проведения ситуационного анализа при 
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Уметь:  

- использовать электронные образовательные ресурсы 

в целях организации научно-исследовательской 

работы; 

Владеть: 

- оценивает результативность и эффективность 

прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

прогнозировании профессионально-педагогической 

деятельности  

Умеет: 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного 

анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

 

Повышенный уровень 

Уверенно описывает характеристики принципов, 

методов, этапов   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности с использованием электронных 

образовательных и иных информационных  ресурсы 

ПК-17 Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализированны

е, деятельностно- и 

личностно-

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать:  

- типологию индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Уметь:  

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

Перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, 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 индивидуализированных, 
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Владеть: 

-  опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Владеет 

- Устанавливает соответствие между целями и задачами 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Повышенный уровень 

Знает  

- Уверенно характеризует индивидуализированные, 

деятельностно- 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 

индивидуализированных, 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, 
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определяет этапы и сроки проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-24 Способность 

организовать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

Знать:  

- особенности организации производительного труда 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

Уметь:  

- идентифицировать (описать) условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс; 

Владеть: 

- основами управления производительным трудом 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет последовательность организации 

производительного труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих профессионалов  

Умеет  

Описывает последовательность организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

Владеет 

- последовательно описывает логику управления 

производительным трудом обучающихся,  

Повышенный уровень 

Знает  

- Детально описывает результаты производительного 

труда и этапы организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности 

будущих профессионалов   

Умеет  

Детально описывает условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  
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Владеет: 

- Самостоятельно подводит итоги результативности  

управления производительным трудом обучающихся, 

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  

Уметь:  

- умеет обосновывать и  составлять техническое 

задание на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-технологической среды; 

Владеть: 

-  владеет основами согласования технического 

задания на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих 

функционирование учебно-технологической среды; 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- Уверенно перечисляет нормативные, технические и 

санитарные требования к учебно-технологической 

среде;  

Умеет  

Может организовать и провести анализ эксплутационных 

характеристик  разрабатываемых информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду, и составить техническое задание 

на разработку 

Владеет 

Принимал участие в составлении и согласовании 

технического задания на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

Повышенной уровень 

Знает  

- Уверенно характеризует нормативные, технические и 

санитарные требования к учебно-технологической 

среде;  

Умеет  

Объяснить практику составления технического задания 

на разработку информационно-технологической системы, 
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обеспечивающей функционирование учебно-

технологическую среду; 

Владеет 

самостоятельно составляет и согласовывает  

техническое задание на разработку информационно-

технологических систем, обеспечивающих учебно-

технологическую среду; 

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; 

Уметь: 

- мотивировать обучающихся на сбор портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- организовать деятельность обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

-структурировать свидетельства образовательных и 

профессиональных достижений в общем портфеле. 

Владеть: 

- регулярного сбора свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений;  

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

Описывает специфику мотивации обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений  

Уметь: 

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: 

Организовывает  планирование  и контроль 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

Обозначает критерии, определяющие ценность 

образовательного результата и профессионального 
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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; 

Уметь: 

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: 

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 
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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 

потребительского 

поведения, 

закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать: 

- 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 медиаиндутрии; 

Владеть: 

Опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных 

типов  

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

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; 

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 

прежприятия  
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Повышенный уровень: 

Знать: 

Развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии ; 

Уверенно описывает специфику потребительского 

поведения, особенности формирования спроса, 

тенденции развитии медиарынков; 

Уметь: 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков ; 

Самостоятельно организовывать маркетингово-

сбытовую деятельность предприятия медиаиндутрии, 

определяя принципы и методы работы, цели, задачи, 

этапы, пределяет специфику организации работ по 

продаже и закупке прав на публикацию и (или) 

трансляцию того или иного вида контента, в части, 

заключения и сопровождения сделок; 

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 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ) 64 32 32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 34 12 14   

Практические задачи 52 28 24   

Презентация 12 6 6   

Кейс 8 4 4   

Отчет 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 108   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Маркетинг, эволюция маркетинга, функции и 

технология маркетинга, принципы маркетинга 

2 Маркетинговая среда Сегментирование рынка, критерии сегментирования, 

целевой сегмент, стратегии захвата рынков, 

позиционирование, карта восприятия 
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3 Комплекс маркетинга Составляющие товарной политики, товар, услуга, 

уровни товара, товарный ассортимент, номенклатура, 

качество товара, классификация товаров, торговая 

марка, упаковка, товарная стратегия, жизненный цикл 

товара 

Цена, цели ценообразования, ценовая эластичность, 

факторы, влияющие на ценообразование, типы ценовой 

политики, способы ценообразования 

Каналы распределения товаров, варианты 

распределения товаров, принципы построения торговых 

сетей, посредническая деятельность,  

комплекс товародвижения, понятие «логистика»,  

транспортировка товаров, складирование,  

организация оптовой и розничной торговли 

Каналы распределения товаров, варианты 

распределения товаров, принципы построения торговых 

сетей, посредническая деятельность,  

комплекс товародвижения, понятие «логистика»,  

транспортировка товаров, складирование,  

организация оптовой и розничной торговли 

Интегрированная система маркетинговых 

коммуникаций, реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, личные продажи, фирменный 

стиль, стратегии продвижения 

4 Управление маркетингом  Система планирования маркетинга,  

ситуационный анализ, планирование целей 

маркетинговые стратегии;  

модели принятия стратегических решений в маркетинге; 

стратегии и планирование комплекса маркетинга; 

контроль, оценка и аудит маркетинга 

Маркетинг в рекламной деятельности 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Маркетинговые 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + 

2 Основы брендинга + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

2 2  6 10 

2 Маркетинговая среда      

2.1. Стратегическое планирование 6 8  12 26 

2.2. Система маркетинговой 

информации 

6 4  8 16 

2.3. Классификация и характеристика 

рынков 

4 6  10 20 

2.4. Технология сегментирования 4 6  10 20 

2.5. Позиционирование 2 4  8 16 

3 Комплекс маркетинга      

3.1. Товарная политика 4 6  10 20 

3.2. Ценовая политика 4 4  8 16 

3.3. Сбытовая политика 4 4  8 16 

3.4. Коммуникативная политика 2 4  6 12 

4 Управление маркетингом      
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4.1. Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности 

2 4  6 12 

4.2. Этапы развития и 

организационные структуры 

маркетинга 

2 4  6 12 

4.3. Маркетинг в рекламной 

деятельности 

2 8  10 20 

 Всего  44 64  108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг как современная концепция 

управления 

2 

2 Маркетинговая среда  

2.1. Стратегическое планирование 6 

2.2. Система маркетинговой информации 6 

2.3. Классификация и характеристика рынков 4 

2.4. Технология сегментирования 4 

2.5. Позиционирование 2 

3 Комплекс маркетинга  

3.1. Товарная политика 4 

3.2. Ценовая политика 4 

3.3. Сбытовая политика 4 

3.4. Коммуникативная политика 2 

4 Управление маркетингом  

4.1. Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 2 

4.2. Этапы развития и организационные структуры маркетинга 2 
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4.3. Маркетинг в рекламной деятельности 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрено ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Оценка влияния маркетинга на решение 

проблем современного бизнеса 

2 

2 Маркетинговая среда   

2.1. Стратегическое планирование Стратегическое планирование: миссия, цели 

и задачи компании 

2 

    Формирование бизнес-портфеля 2 

    Маркетинговый процесс 2 

    Маркетинговый анализ, план маркетинга 2 

2.2. Система маркетинговой 

информации 

Разработка технологии маркетинговых 

исследований. 

2 

    Изучение приемов составления закрытых 

вопросов для анкет. Метод семантического  

дифференциала. 

2 

2.3. Классификация и 

характеристика рынков 

Виды рынков, рыночная конъюнктура, 

емкость рынка, доля рынка 

6 

2.4. Технология сегментирования Сегментирование рынка 6 

2.5. Позиционирование Позиционирование, построение карты 

восприятия 

4 

3 Комплекс маркетинга   

3.5. Товарная политика Маркетинговый анализ товаров. 

Жизненный цикл товара. Выбор стратегии 

захвата рынка. 

2 

    Анализ товарной стратегии предприятия 2 

    Управление ассортиментом 2 
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3.2. Ценовая политика Методы ценообразования. 2 

    Корректировка цены 2 

3.3. Сбытовая политика Разработка торговой сети 2 

    Оценка степени привлекательности 

торговой точки 

2 

3.4. Коммуникативная политика Разработка технологии продвижения товара 2 

    Разработка рекламной кампании фирмы 2 

4. Управление маркетингом   

4.1. Планирование, контроль и 

оценка эффективности 

маркетинговой деятельности 

Планирование маркетинга 4 

4.2. Этапы развития и 

организационные структуры 

маркетинга 

Разработка ОСУ предприятия 

ориентированного на маркетинг 

4 

4.3. Маркетинг в рекламной 

деятельности 

Комплекс маркетинга в рекламной 

деятельности. Понятие о товаре. 

2 

    Особенности ценообразование в рекламе 2 

    Сбытовая деятельность субъектов 

рекламного рынка 

2 

    Особенности комплекса продвижения для 

субъектов рекламной деятельности 

2 

 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 
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1. Введение в дисциплину. 

Маркетинг как современная 

концепция управления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 4 

2 Маркетинговая среда   

2.1. Стратегическое планирование, 

процесс управления 

маркетингом 

Работа с информационными источниками 4 

    Практические задачи 6 

    Презентация 2 

2.2. Система маркетинговой 

информации 

Работа с информационными источниками 2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.3. Классификация и 

характеристика рынков 

Работа с информационными источниками 2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.4. Технология сегментирования Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

    Кейс 4 

2.5. Позиционирование Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 2 

    Кейс 4 

3 Комплекс маркетинга   

3.1. Товарная политика Работа с информационными источниками 4 

    Презентация 2 

    Практические задачи 4 

3.2. Ценовая политика Работа с информационными источниками 4 

    Практические задачи 4 

3.3. Сбытовая политика Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

3.4. Коммуникативная политика Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

4 Управление маркетингом   
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4.1. Планирование, контроль и 

оценка эффективности 

маркетинговой деятельности 

Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

4.2. Этапы развития и 

организационные структуры 

маркетинга 

Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

4.3. Маркетинг в рекламной 

деятельности 

Работа с информационными источниками 2 

    Практические задачи 4 

    Отчет 2 

    Презентация 2 

  Всего   108 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

Шифр компетенции Формулировка 

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

деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

- принципы, методы, этапы организации и 

проведения ситуационного анализа при 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической деятельности; 

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень 

Знает 

- принципы, методы, этапы организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально-

педагогической деятельности 

Уверенно описывает характеристики принципов, методов, этапов   организации и 

проведения ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Умеет: 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов профессионально-

педагогической деятельности с использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и личностно-ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- типологию индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

Перечисляет принципы и критерии систематизации индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и классифицирует их 

экзамен Тест 
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технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

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 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

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 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции  

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

через производительный труд 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает необходимость организации 

производительного труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет последовательность 

организации производительного труда как мотивирующего фактора когнитивной деятельности 

будущих профессионалов   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс; 

Описывает последовательность организации производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

- последовательно описывает логику управления производительным трудом обучающихся,  экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень 

Знает: - Детально описывает результаты производительного труда и этапы организации 

производительного труда как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов   

экзамен Тест 
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- осознает необходимость организации 

производительного труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс; 

Детально описывает условия организации производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления производительным трудом 

обучающихся,  

экзамен Тест 

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 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- основы эксплуатации и организации технического 

обслуживания учебно-технологической среды в 

сфере профессиональной подготовки; 

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

технологической среде;  

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Умеет: 

обосновать и составить техническое задание на 

разработку 

Может организовать и провести анализ эксплуатационных характеристик  разрабатываемых 

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

составить техническое задание на разработку 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

основами согласования технического задания на 

разработку информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

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) 

 

Повышенный уровень    

Знает: 

- основы эксплуатации и организации технического 

обслуживания учебно-технологической среды в 

сфере профессиональной подготовки; 

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

технологической среде;  

 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

обосновать и составить техническое задание на 

разработку информационно-технологической 

системы, обеспечивающей функционирование учебно-

технологическую среду; 

Объяснить практику составления технического задания на разработку информационно-

технологической системы, обеспечивающей функционирование учебно-технологическую 

среду; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

основами согласования технического задания на 

разработку информационно-технологических систем, 

обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

самостоятельно составляет и согласовывает  техническое задание на разработку 

информационно-технологических систем, обеспечивающих учебно-технологическую среду; 

экзамен Тест 

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 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой 

аттестации 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Описывает специфику мотивации обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений 

для портфеля достижений; 

Планирует и осуществляет регулярный отбор  свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений для портфеля достижений 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления.  

Использует электронные образовательные ресурсы в целях оформления и 

структурирования имеющихся  свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле. 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

Организовывает  планирование  и контроль деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации комплектования 

обучающимися  портфеля свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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.  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    
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Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Развернуто характеризует  специфику мотивации обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений 

для портфеля достижений; 

Самостоятельно планирует и осуществляет этапный мониторинг, контроль регулярного 

отбора  свидетельств  образовательных и профессиональных достижений для портфеля 

достижений 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления.  

Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов в целях 

оформления и структурирования имеющихся  свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений в общем портфеле. 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

внедряет в практику лично апробированные подходы, инструменты организации 

(планирования  и контроля) деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации комплектования 

обучающимися  портфеля свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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 

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 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, 

определений, понятий, используемых для анализа 

управления сбытом  продукции предприятия 

медиаиндустрии; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью предприятий 

медиаиндустрии 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- терминологию описания потребительского 

поведения, формирования спроса, развития 

медиарынков; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании потребительского 

поведения, формировании спроса, развитии медиарынков;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

Под руководством участвует в выявлении специфических  изменений медиарынков экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

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; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных 

типов 

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 

прежприятия  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    
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Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, 

определений, понятий, используемых для анализа 

управления сбытом  продукции предприятия 

медиаиндустрии; 

Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью предприятий 

медиаиндустрии 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- терминологию описания потребительского 

поведения, формирования спроса, развития 

медиарынков; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, особенности 

формирования спроса, тенденции развитии медиарынков;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений медиарынков экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую деятельность предприятия 

медиаиндутрии, определяя принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 

специфику организации работ по продаже и закупке прав на публикацию и (или) 

трансляцию того или иного вида контента, в части, заключения и сопровождения сделок; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных 

типов 

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  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 
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54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, 

ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-9, ПК-28, ПК-30, СК-2 сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, 

ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-9, ПК-28, ПК-30, СК-2сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-1, ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-9, ПК-28, ПК-30, СК-2 сформированы не ниже, чем на низком 

уровне. 

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

компетенций ОПК-1, ПК-15, ПК-17, ПК-24, ПК-9, ПК-28, ПК-30, СК-2сформированы ниже, чем на низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: учеб. пособие. / Г.А. Васильев, В.А. Поляков - М.: 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 276 с. 

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

б) дополнительная литература 
1. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова, М.И., Гречков В.Ю. Маркетинг. Учебник М.: 
Юрист, 2006. 
2. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалин Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2005. 

 

Нормативные документы: 

 О рекламе: Федеральный Закон РФ №108-ФЗ. Принят Государственной Думой 14 

июня 1995 года. 

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

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  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 http;//book.promo.ru 

 http;//triz-chanse.spb.ru 

 http;//expomaster.spb.ru 

 www. 4p.ru 

 www.advi.ru 

 www.advertising.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.marketing.spb.ru 

 www.outdoormedia.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.advi/
http://www.advertising/
http://www.btl/
http://www.medialaw/
http://www.marketing/
http://www.outdoormedia/
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 www.ram.ru 

 www.rwr.ru 

  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная 

аттестация проводится в виде тестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

6. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

7. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

8. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

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: 

http://www.ram/
http://www.rwr.ru/
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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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под 

номером выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и 

аттестационная отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех 

заданий теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент – 17. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 
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Количество правильных ответов Оценка 

1-6 неудовлетворительно 

7-9 удовлетворительно 

10-13 хорошо 

14-17 отлично 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В чем заключается сущность маркетинга? 

Маркетинг – это: 

а) сбыт того, что может произвести предприятие; 

б) управление предприятием, исходя из задач извлечения максимальной прибыли за 

короткий промежуток времени; 

в) производство и сбыт того, что нужно потребителю; 

г) полный захват рынка сбыта. 

 

2. Выберите правильные отличительные черты концепции ориентации на сбыт (1)и 

концепции ориентации на маркетинг (2): 

а) концепция 1 – продать можно все, что производит компания, если приложить 

надлежащие усилия; 

 концепция 2 – следует производить только то, что хочет покупатель; 

б) реализация концепции 1 начинается с изучения рынка; 

 реализация концепции 2 – с изучения выпускаемых компанией продуктов; 

в) в соответствии с концепцией 1 прибыль компании формируется за счет 

удовлетворения запросов потребителя; 

 в соответствии с концепцией 2 -за счет достижения определенного объема продаж. 

 

3. Что включается в понятие «внешняя среда маркетинга»? 

а) производственные факторы; 

социально-экономические факторы; 

культурно-исторические факторы; 

научно-технические факторы; 

правовые факторы; 

институциональные факторы; 

политические факторы; 
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психологический климат в коллективе; 

 компетентность руководителей маркетинговых служб на предприятии; 

б) социально-экономические факторы; 

культурно-исторические факторы; 

научно-технические факторы; 

правовые факторы; 

институциональные факторы; 

политические факторы; 

в) производственные факторы; 

 психологический климат в коллективе; 

 компетентность руководителей маркетинговых служб на предприятии. 

 

4.  Стимулирующий маркетинг применяется при 

а) отрицательном спросе; 

б) скрытом спросе; 

в) отсутствии спроса; 

г) иррациональном спросе; 

д) всем вышеперечисленном; 

 

5.  Рынок продавца  – это 

а) когда спрос выше предложения; 

б) когда спрос ниже предложения; 

в) когда спрос равен предложению; 

 

6.  Маркетинговая информация – это 

а) изучение теории маркетинга; 

б) деятельность маркетинговой службы; 

в) любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей маркетинга. 

 

7.  Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке являются: 

а) внешней информацией; 

б) внутренней первичной информацией; 

в) внутренней вторичной информацией. 
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8.  Емкость рынка – это 

а) вместительность складских помещений и магазинов; 

б) объем (количество) товаров, которые может поглотить рынок при определенных 

условиях за определенное время; 

в) количество товаров, купленное в предшествующем периоде. 

 

9.  При сегментировании рынка по психографическому принципу учитываются 

следующие переменные 

а) образ жизни; 

б) личностные характеристики; 

в) возраст. 

 

10.  Макросреда маркетинга – это 

а) окружающая среда крупной фирмы; 

б) силы и факторы, не поддающиеся контролю фирмы; 

в) крупные поставщики, клиенты и конкуренты. 

 

11.  Если коммерческая фирма строит свою стратегию таким образом, чтобы 

сосредоточить свою деятельность при производстве товаров и оказании услуг только на 

одном ограниченном сегменте, то это: 

а) концентрированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) недифференцированный маркетинг. 

 

12.  Качество товара – это 

а) свойство товара, установленное производителем; 

б) совокупность свойств и характеристик, которые придают товару способность 

удовлетворять потребности; 

в) символ товара. 

 

13.  Эластичность спроса – это 

а) изменение спроса; 

б) реакция потребителей на изменение какого-либо фактора; 

в) покупка товаров в кредит. 
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14.  Жизненный цикл товара – это 

а) кругооборот товара; 

б) срок годности товара; 

в) время от выхода товара на рынок до его ухода с рынка. 

 

 

15. В каком случае рациональна стратегия ценового прорыва? 

а)  при существенном влиянии государственного регулирования цен.  

б)  когда фирма добивается предпринимательских целей другими инструментами 

комплекса маркетинга. 

в) при выводе нового товара на рынок. 

 

16. Продвижение товаров – это: 

а) транспортировка товаров; 

б) продажа товаров на потребительском рынке других регионов; 

в) форма информации, убеждения и напоминания потребителям о товарах или 

услугах 

 

17. Сбытовая логистика – это: 

а) управление транспортировкой и складированием товаров на основе 

экономического моделирования и компьютеризации; 

б) раздел логики; 

в) цепочка торговых посредников, через которые проходит товар. 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

 

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

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

Периодически модифицирует производственные мощности, проводит гибкую ценовую 

политику. 

Необходимо дополнить перечень факторов внешней среды, действующих на данное 

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

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

Пример решения 
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Первоначально выписываются отдельные факторы внешней среды, влияющие на 

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

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

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

влияния; 

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

оценки перемножаются, получается интегральная оценка, показывающая степень 

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

факторов более важны для предприятия и заслуживают особого внимания при 

разработке стратегии. 

 

Фактор внешней 

среды 

Важность 

для 

отрасли 

(А) 

Влияние на 

организацию 

(В) 

Направленность 

влияния (С) 

Степень 

важности 

(ABC) 

Изменения в 

законе о рекламе 

3 2 -1 -6 

Изменения в 

налоговой 

политике 

2 2 +1 +4 

Изменения в 

уровне и стиле 

жизни 

потребителей 

2 2  -1 -4 

Технологические 

достижения в 

отрасли 

3 2 +1 +6 

Рост 

конкуренции на 

рынке 

3 3 -1 -9 

 

 

Вывод: Существенное негативное воздействие на предприятие оказывает изменение 

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

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

оказывающим позитивное воздействие на предприятие, относятся технологические 

достижения в отрасли и снижение налогов. Эффективное их использование может 

способствовать развитию компании и увеличению прибыли. 
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Анализ позволил определить существенные угрозы внешней среды, требующие 

немедленного реагирования, и выявить те возможности, которые помогают предприятию 

существовать и развиваться. Это позволяет определить приоритетные направления 

развития деятельности компании. 

 

Вариант 1 

ОАО «Омскмебель» работает на рынке несколько десятилетий, имеет надежных 

поставщиков. Продукция предприятия известна в регионе, но в последние годы у него 

появилось несколько компаний-конкурентов. 

 

Вариант 2 

Завод «Позитрон» относится к оборонному комплексу, производство 

диверсифицировано. Предприятие имеет стабильные госзаказы. На нем работают 

специалисты высокой квалификации. Часть продукции реализуется на внешнем рынке. 

 

Кейс-ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

 

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

числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) для лечения офтальмологических 

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

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

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

укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, управляющую глазным 

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

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

аптекам и продажа через коммерческую фирму-посредника. 

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

подчеркивая преимущества ЭСОФ перед другими способами лечения. Дополнительно 

компания размещала рекламу в офтальмологических и других профильных журналах. 

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

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

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

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

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

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

данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через цилиарную мышцу 

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

действенностью. Существует несколько альтернативных способов лечения глазных 

заболеваний. Чаще всего назначают фармакологическую стимуляцию или ультразвуковую 

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

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

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

состоянии глаза. 

Вопросы 

1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 

2. Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предполагаемым 

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

уже имели дело с подобными приборами? 

3. Каковы конкурентные преимущества у данной компании на рынке конечного 

потребления и на рынке предприятий? 

4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных 

сегментах рынка? 

5. Свои выводы оформите в виде отчета 

 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. 

Презентация является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное 

в программе Microsoft Power Point или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, 

звук, видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов.  Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Оформление слайдов  
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Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

Темы  презентаций: 
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1. Матричные методы стратегического планирования (Бостонская матрица, матрица 

МакКинси, матрица Ансофа). 

2. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 

(SWOT-анализ). 

3. Подготовка презентации по результатам решения одной из практических задач 

(анализ пяти сил Портера). 

4. Основные методы назначения цены. Особенности ценообразования в рекламной 

отрасли. 

5. Рекламный рынок и его субъекты 

 

Итоговая аттестация по курсу 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности проектных, 

организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских умений. 

 

1. Маркетинг как концепция управления в решении проблем современного бизнеса 

2. Принципы маркетинга 

3. Основные функции и цели маркетинга 

4. Комплекс маркетинга  

5. Стратегический и операциональный маркетинг 

6. Комплексное исследование товарных рынков 

7. Маркетинговая среда. 

8. Внешняя среда как основной предмет маркетинга. 

9. Маркетинговые понятия: спрос, предложение, емкость, доля рынка.  

10. Различные состояния спроса 

11. Поведение покупателей на потребительском рынке  

12. Классификация и характеристика рынков 

13. Поведение потребителей на рынке предприятий  

14. Поведение потребителя на рынке продавцов 

15. Принятие решения о покупке 

16. Выбор целевых рынков, стратегии захвата рынков 

17. Система («круг») маркетинговой информации  

18. Технология маркетинговых исследований  

19. Сегментирование на потребительском рынке  

20. Позиционирование товаров, выбор критериев позиционирования, 

перепозицонирование  

21. Комплекс маркетинга 

22. Переменные, определяющие товарную политику предприятия 

23. Понятие товар и три его маркетинговых уровня 

24. Классификация товаров  

25. Ассортимент и номенклатура товаров  

26. Упаковка и маркировка товаров  

27. Штриховое кодирование  

28. Товарные знаки  

29. Качество товаров как важнейший фактор конкурентоспособности 

30. Жизненный цикл товара на стадии производства и сбыта 

31. Жизненный цикл товара на стадии потребления 
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32. Portfolio - анализ товарной стратегии предприятия (Бостонская матрица) 

33. Маркетинговое ценообразование 

34. Ценообразование на рынках различных типов 

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

спроса 

36. Методы назначения цены (основные подходы к ценообразованию) 

37. Роль посредника на рынке.  

38. Каналы распределения товаров 

39. Посреднические сделки  

40. Варианты распределения товаров 

41. Продвижение и его составляющие. Понятие об ИМК 

42. Стратегии продвижения 

43. Особенности маркетинга  услуг 

44. Особенности маркетинга в рекламном бизнесе 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

26. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Введение в дисциплину. Маркетинг как 

современная концепция управления 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Оценка влияния маркетинга на решение 

проблем современного бизнеса 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

2. Стратегическое планирование, процесс 

управления маркетингом (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 
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 Стратегическое планирование: миссия, 

цели и задачи компании (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Формирование бизнес-портфеля 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Маркетинговый процесс (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Маркетинговый анализ, план маркетинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

3. Система маркетинговой информации 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка технологии маркетинговых 

исследований (практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Изучение приемов составления закрытых 

вопросов для анкет. Метод 

семантического  дифференциала 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

4. Классификация и характеристика 

рынков (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Виды рынков, рыночная конъюнктура, 

емкость рынка, доля рынка 

(практическое) 

Решение задач 1 

5. Технология сегментирования (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Сегментирование рынка (практическое) Работа в малых группах 1 

 Позиционирование, построение карты 

восприятия (практическое) 

Работа в малых группах 1 

6. Товарная политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Маркетинговый анализ товаров. 

Жизненный цикл товара. Выбор 

стратегии захвата рынка (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Анализ товарной стратегии предприятия 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Управление ассортиментом 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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7. Ценовая политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Методы ценообразования (практическое) Решение задач 0,5 

 Корректировка цены (практическое) Решение задач 0,5 

8. Сбытовая политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка торговой сети (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Оценка степени привлекательности 

торговой точки (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Коммуникативная политика (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка технологии продвижения 

товара (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Разработка рекламной кампании фирмы 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой 

деятельности (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Планирование маркетинга (практическое) Работа в малых группах 0,5 

11. Этапы развития и организационные 

структуры маркетинга (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Разработка ОСУ предприятия 

ориентированного на маркетинг 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

12. Маркетинг в рекламной деятельности 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Комплекс маркетинга в рекламной 

деятельности. Понятие о товаре 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Особенности ценообразование в рекламе 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Сбытовая деятельность субъектов 

рекламного рынка (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 
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 Особенности комплекса продвижения для 

субъектов рекламной деятельности 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности» – формирование комплекса компетенций, связанных с освоением 

технологий планирования проведения, обработки результатов и интерпретации данных в 

медиакоммуникациях 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных методов и приемов работы с маркетинговой информацией. 

2. овладение навыками проведения маркетинговых исследований в рекламной 

деятельности  

3. развитие умений, позволяющих решать практические задачи в области 

маркетинговых исследований применительно к рекламной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

- Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного самообразования 

- знает теоретические основы базовых наук, обеспечивающих правовые знания, 

основы законодательно-правового регулирования различных сфер деятельности  

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

Обладать умениями:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 
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- Использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  

- способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть навыками  

- 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  

- Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

-способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освоения курсов 

«Основы брендинга», «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

прохождения производственной практики и написания бакалаврской работы. 

 

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

компетенций  
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ОПК-10, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29, СК-2. 



 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены ОП 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фрк

омпе

тенц

ии 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-10) 

ОПК

-10 

Владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

Знать:  

- Знает дидактико-методические основы 

преподавания  медиакоммуникационных 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 

медиакоммуникационных таблиц и графиков 

-умеет использовать психологический 

инструментарий для диагностических  

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

проекта 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

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 

Умеет: 

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 

соответствии со стандартно поставленной задачей 

 

Повышенный уровень: 

Владеет  
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исследований; 

Владеть: 

- владеет системой эвристических методов и 

приемов 

-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 

Профессиональные компетенции: (ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29) 

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; 

Уметь:  

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

проекта 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

- Уверенно перечисляет критерии и показатели, 

структурирующие цели и задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов сре- 

использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

специфику компонентов образовательно-пространственной 

среды для эффективного теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 

Умеет: 

- 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; 
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 - определяет логику проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной 

среды для 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; 

 

обосновывает особенности организации проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Владеет: 

- Устанавливает соответствие между целями и задачами 

проектирования образовательно-пространственной среды, 

перечисляет этапы проектирования; 

Повышенный уровень 

Знает: 

- 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; 

Умеет: 

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; 
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 -  Планирует проведение предпроектных исследований и 

проектных работ и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Владеет: 

- анализирует  и корректирует содержание технического 

задания на проектирование образовательно-пространственной 

среды в соответствии с поставленными целями, задачами, 

определяет этапы и сроки проектирования; 

- использует собственные апробированные на практике, 

инструменты моделирования образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-

19 

Готовность к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

Знать: 

-  классификацию учебно-профессиональных 

целей, задач  

-  уровни постановки учебно-

профессиональных целей  

- основы проектирования и значение  

правильной постановки учебно-

профессиональных целей, задач 

Уметь: 

- применять методы анализа и сопоставления 

способов постановки  учебно-

профессиональных целей и задач 

- применять методы  оценки состава 

предметно-познавательных действий на 

различных уровнях постановки учебно-

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

проекта 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 Базовый уровень 

Знает: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится к осознанию целей, задач и эффективного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных 

целей; 

- обнаруживает уверенное знание  

порядка организации проведения анализа 

профессиональных целей и задач; 

- знает обобщенный алгоритм комплексного 

проектирования целей и задач в учебных и 

профессионально-практических ситуациях; 

Умеет: 
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профессиональных целей и понимает 

классификацию учебно-профессиональных 

целей; 

- умеет применять методы оценки 

правильности постановки комплекса 

учебно-профессиональных целей, задачу 

правленческих решений  

Владеть: 

- способами постановки учебно-

профессиональных целей и задач  

- опытом выбирать, обосновывать и 

оценивать правильность выбора состава 

предметно-познавательных действий на 

различных уровнях постановки учебно-

профессиональных целей 

- навыками интерпретации полученной 

информации для оптимизации комплекса 

учебно-профессиональных целей и задач 

 - владеет навыками проектирования учебно-

профессиональных целей и задач 

 В учебных и профессионально-практических ситуациях 

способен к проектированию комплекса учебно-

профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого алгоритма; 

Владеет: 

уверенно оценивает использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

стандарта  

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- обнаруживает уверенное знание критериев оценки  

эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

-классификации учебно-профессиональных целей и задач; 

-методов  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами; 

Умеет: 

- обосновать выбранный способ организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

конкретной практической ситуацией  

Владеет: 

опытом уверенного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей,  
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задач, прогнозирования  результатов обучения на разных 

уровнях подготовки  работника в конкретной 

образовательной или производственной ситуации 

ПК-

21 

Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать:  

классификацию видов и форм  учебно-

программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего  

звена  

Уметь:  

владеет методами анализа учебно-

программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена  

Владеть: 

владеет навыками анализа учебно-

программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

-Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

проекта 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

перечисляет виды и формы  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет 

В учебных и профессионально-практических ситуациях 

способен провести анализ учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена  

Владеет 

- Способен организовать собственную деятельность по 

анализу учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Повышенный уровень 

Знает  

Характеризует особенности видов и форм учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет 

Успешно обосновывает и выбирает метод анализа учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

способен формулировать выводы и предложения  
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Владеет  

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-

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; 

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; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и - 

Практические 

задачи 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

-  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, 

Умеет  

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 
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Владеть: 

-  навыками выбора видов форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 

планирует проведение дополнительных исследований,  

осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Владеет 

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 

Повышенный уровень 

Знает  

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  

инновационных  дидактических средств, перечисляет этапы 

предпроектного анализа  инновационных форм, методов и 
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средств контроля результатов подготовки, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

Умеет  

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 

 

Владеет: 

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 

ПК-

29 

Готовность к адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

Знать:  

- Теоретические основы  проектирования 

образовательных программ; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

Тест 

Презентация 

Базовый уровень 

Знает  
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педагогической 

деятельности 

- 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 

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; 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Написание 

отчета 

 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

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; 

Умеет  

- 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; 

Владеет 

Под руководством участвует в составлении и согласовании 

технического задания на разработку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Под руководством участвует в разработке образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 
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Под руководством участвует во внедрении и корректировке 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией 

Повышенной уровень 

Знает  

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; 

Умеет  

- 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 

Владеет: 



 

 

 

1188 

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 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

СК-2 Способность 

обеспечивать 

реализацию 

медиапродукции на 

основе анализа 

потребительского 

поведения, 

закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать: 

- 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 медиаиндутрии; 

Владеть: 

Опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности 

предприятия медиаиндустрии в условиях 

рынков различных типов  

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

- Подготовка 

отчета 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Госзачет 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

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; 

Владеть: 

Принимал участие в выборе совокупности количественных 

и качественных показателей, определяющих эффективность 
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маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных типов и их 

применении в работе прежприятия  

Повышенный уровень: 

Знать: 

Развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии ; 

Уверенно описывает специфику потребительского 

поведения, особенности формирования спроса, тенденции 

развитии медиарынков; 

Уметь: 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков ; 

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя 

принципы и методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 

специфику организации работ по продаже и закупке прав на 

публикацию и (или) трансляцию того или иного вида 

контента, в части, заключения и сопровождения сделок; 

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 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 54 36   

В том числе:      

Лекции  36 22 14   

Практические занятия (ПЗ) 54 32 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36   

В том числе:      

Работа с информационными источниками 32 22 10   

Практические задачи 26 16 10   

Кейс 8  8   

Презентация 14 10 4   

Проект 6 6    

Отчет 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 90 90   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание и направления 

маркетинговых 

исследований 

Маркетинговые исследования, маркетинговая 

информационная система, 

2 Процесс маркетинговых 

исследований 

Маркетинговая проблема, управленческая проблема, 

симптомы проблемы, цели исследования, методы 

исследования, разведочные исследования, описательные 
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исследования (дескриптивные), каузальные исследования, 

эксперимент, типы экспериментов, план маркетингового 

исследования 

3 Информация в 

маркетинговых 

исследованиях 

Вторичная информация, первичная информация, источники 

информации, количественная информация, качественная 

информация, синдикативные данные, методы анализа 

документов, традиционный анализ (внешний анализ, 

внутренний анализ, формализованный анализ, контент-

анализ 

4 Методы сбора данных в 

маркетинговых 

исследованиях 

Количественные исследования, качественные исследования, 

опрос (глубинное интервью, поверхностное интервью, 

фокус-группа, анкетирование), наблюдение, эксперимент, 

экспертные оценки, проекционные методы, панельные 

методы (дневниковая панель, пипл-метровая панель), 

методы получения данных от респондентов 

5 Измерения и разработка 

форм для сбора данных 

Измерение, порядок, расстояние, шкала, шкала 

наименований (номинальная), шкала порядка, интервальная 

шкала, шкала отношений, открытые вопросы, закрытые 

вопросы, альтернативные вопросы, вопросы 

многовариантного выбора, вопросы множественного выбора 

(вопросы-меню), вопросы порядкового уровня, вопросы 

интервального уровня (графическая шкала, шкала в виде 

перечня пунктов), шкала Лайкерта, семантический 

дифференциал, вопросник, анкета, лист наблюдений 

6 Выборка Выборка, выборочный план, генеральная совокупность, 

единица генеральной совокупности, выборочные методы, 

объем выборки 

7 Сбор данных Преднамеренная ошибка, непреднамеренная ошибка 

8 Анализ данных Редактирование данных, кодирование, преобразование 

данных, обработка данных, одномерные методы, 

многомерные методы 
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9 Подготовка 

заключительного отчета о 

проведенном исследовании 

Отчет, презентация, виды диаграмм, источники 

информации, первичная информация, вторичная 

информация, выборка, методы исследования 

10 Прикладные вопросы 

маркетинговых 

исследований 

Тестирование рекламной концепции и преимуществ товара. 

Исследование передачи рекламного замысла, сильные и 

слабые стороны рекламного продукта. Тестирование 

эффективности рекламного продукта (методики 

тестирования телевизионной рекламы, методики 

тестирования журнальной рекламы) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы брендинга +  + + + +  + + + 

2 Управление проектами в 

профессиональной 

деятельности 

+  + + + +  + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

2 4  6 12 

2 Процесс маркетинговых 

исследований 

     

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

4 4  8 16 
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2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

4 4  10 18 

2.3. Методы сбора данных в 

маркетинговых исследованиях 

4 12  18 34 

2.4. Измерения и разработка форм для 

сбора данных 

4 4  2 10 

2.5. Выборка 2 2  4 8 

2.6. Сбор данных 2 2  4 8 

2.7. Анализ данных 4 8  8 20 

2.8. Подготовка заключительного 

отчета о проведенном 

исследовании 

2 2  6 10 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

     

3.1. Изучение потребителей 4 6  8 18 

3.2. Оценка эффективности 

рекламного продукта на разных 

стадиях разработки 

4 6  12 22 

Всего: 36 54 0 90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления маркетинговых исследований 2 

2 Общая характеристика этапов исследования 4 

3 Информация в маркетинговых исследованиях 4 

4 Методы сбора данных в маркетинговых исследованиях 4 

5 Измерения и разработка форм для сбора данных 4 

6 Выборка 2 

7 Сбор данных 2 

8 Анализ данных 4 
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9 Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании 2 

10 Изучение потребителей 4 

11 Оценка эффективности рекламного продукта на разных стадиях разработки 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

Маркетинговая информационная 

система 

2 

  Организация маркетинговых 

исследований 

2 

2 Процесс маркетинговых 

исследований 

 14 

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

Определение потребности в проведении 

исследования. Определение проблемы, 

формулировка целей, выбор методов 

4 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

Типы маркетинговой информации и 

источники ее получения. Методы 

анализа документов 

4 

2.3. Методы сбора данных в 

маркетинговых исследованиях 

 12 

  Наблюдение 2 

  Опрос (глубинное интервью) 2 

  Опрос (фокус-группа) 2 

  Анкетирование 2 

  Эксперимент 2 

  Метод экспертных оценок 2 

2.4. Измерения и разработка форм для 

сбора данных 

Измерения в маркетинговых 

исследованиях. Методы измерений  

4 
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2.5. Выборка Основные понятия, этапы разработки 

выборочного плана, объем выборки 

2 

2.6. Сбор данных Организация и проведение сбора 

данных. Ошибки сбора данных. 

Контроль 

2 

2.7. Анализ данных Преобразование данных 

Виды статистического анализа 

8 

2.8. Подготовка заключительного 

отчета о проведенном 

исследовании 

Составление отчета, презентация отчета 2 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

 14 

3.1. Изучение потребителей Сегментирование потребителей 6 

3.2. Оценка эффективности 

рекламного продукта на разных 

стадиях разработки 

Оценка рекламной концепции 2 

  Исследование передачи рекламного 

замысла 

2 

  Тестирование эффективности 

рекламного продукта (методики 

тестирования телевизионной рекламы, 

методики тестирования журнальной 

рекламы) 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Содержание и направления 

маркетинговых исследований 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация 4 
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2. Процесс маркетинговых 

исследований   

2.1. Общая характеристика этапов 

исследования 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Проект 6 

2.2. Информация в маркетинговых 

исследованиях 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация 4 

    Практические задачи 4 

2.3. Методы сбора данных в 

маркетинговых исследованиях: 

    

  Наблюдение Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

  Опрос (глубинное интервью) Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

  Опрос (фокус-группа) Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

  Анкетирование Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

  Эксперимент Работа с информационными 

источниками 

1 

  Метод экспертных оценок Работа с информационными 

источниками 

1 

2.4. Измерения и разработка форм 

для сбора данных 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

2.5. Выборка Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

2.6. Сбор данных Работа с информационными 

источниками 

2 
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    Практические задачи 2 

2.7. Анализ данных Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация 6 

2.8. Подготовка заключительного 

отчета о проведенном 

исследовании 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Отчет 4 

3 Маркетинговые исследования 

рекламной деятельности 

    

3.2. Изучение потребителей Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 2 

  Кейс 4 

3.2. Оценка эффективности рекламного 

продукта 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 6 

    Кейс 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает 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 Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

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 

-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  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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управленческого решения в ситуации экономического 

выбора 

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 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- классификацию целей и  задач проектирования  образовательно-

пространственной среды для  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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

специфику компонентов образовательно-пространственной среды 

для эффективного 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; 

зачет Тест 

Вопросы 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;. 

  

- определять логику проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 Владеет: зачет Тест 
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- способен осуществлять под контролем проектирование, планирование, 

подготовку стандартных коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает: 

- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной 

среды для  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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- специфику компонентов образовательно-пространственной 

среды для эффективного 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; 

зачет Тест 

Вопросы 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 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- определять логику проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для 

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 проектных работ и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

зачет Тест 

Вопросы 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 

пректирования; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 



 

 

 

1201 

- основами моделирования проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует собственные апробированные на практике, инструменты 

моделирования образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-19 Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

- значение эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональные цели,  

- методику  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

 

 

 

Знать: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится к 

осознанию целей, задач и эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей; 

- обнаруживает уверенное знание  

порядка организации проведения анализа профессиональных целей и задач; 

- знает обобщенный алгоритм комплексного проектирования целей и задач 

в учебных и профессионально-практических ситуациях; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Уметь: 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач 

 

Уметь: 

 В учебных и профессионально-практических ситуациях способен к 

проектированию комплекса учебно-профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого алгоритма; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Владеть Владеть зачет Тест 
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- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

 

уверенно оценивает использованные методы обучения целеполаганию и 

структурированию комплекса  учебно-профессиональных задач  в 

соответствии с требованиями стандарта 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

- критерии эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональных целей и задач; 

-методы  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами. 

 

Знает: 

- обнаруживает уверенное знание критериев оценки  эффективного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификации учебно-профессиональных целей и задач; 

-методов  проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач в соответствии с образовательными и профессиональными 

стандартами; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Умеет  

- выбрать наиболее эффективный  способ организации 

собственной деятельности при проектировании комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач в соответствии с 

конкретной практической ситуацией 

Умеет  

- обосновать выбранный способ организации собственной деятельности 

при проектировании комплекса учебно-профессиональных целей, задач в 

соответствии с конкретной практической ситуацией 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного и профессионального стандарта  

Владеет: 

опытом уверенного проектирования комплекса учебно-профессиональных 

целей,  

задач, прогнозирования  результатов обучения на разных уровнях 

подготовки  работника в конкретной образовательной или 

производственной ситуации 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

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

специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежуточн

ой 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

перечисляет виды и формы  учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

В учебных и профессионально-практических ситуациях способен провести 

анализ учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет навыками анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Способен организовать собственную деятельность по анализу учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

-Характеризует особенности видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа 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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- Владеет Уверенно планирует и проводит анализ проведенной разработки учебно-

программной  документации  подготовки рабочих, служащих и 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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опытом оценки эффективности разработки учебно-

программной  документации  подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

специалистов среднего звена и вносит предложения по повышению 

эффективности проектных работ 

 

Шифр компетенции Формулировка   

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

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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 контроля результатов подготовки 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 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,  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

методы и технологии проектирования комплексов 

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,  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки, определяя их потребительские 

качества 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  осуществляет 

этапный мониторинг и  контроль проектирования форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в; 

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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- навыками проектирования 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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

принципы и критерии определения инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

Уверенно описывает принципы и критерии определения инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

методы и технологии проектирования комплексов 

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, 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует инновационные формы, методы и средства контроля 

результатов подготовки, определяя их потребительские качества 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  обеспечивающих 

эффектиную разработку инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Владеет: 

навыками выбора видов 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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- навыками проектирования 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 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка   

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

профессионально-педагогической деятельности 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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Знает: 

- Теоретические основы  проектирования образовательных 

программ; 

Перечисляет принципы,  и методы, проектирования  образовательных 

программ; цели, задачи, порядок (этапы и их  содержание) разработки 

образовательных программ; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Практику использования  производственных технологий; - Использует понятийно-категориальный аппарат, характеризует условия и 

определяет  этапы   внедрения производственных технологий;  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Теоретические основы  внедрения образовательных программ - Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс 

обучения; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- объясняет практику подготовки технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- Организовать 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;  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- Организовать внедрение и корректировку 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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет опытом: 

Создания и согласования технического задания на разработку 

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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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- разработки образовательной программы по обучению работе 

с  производственной технологией; 

Под руководством участвует в разработке образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- внедрения и корректировки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Под руководством участвует во внедрении и корректировке образовательной 

программы по обучению работе с  производственной технологией 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

- Теоретические основы  проектирования образовательных 

программ; 

-развернуто  характеризует содержательную часть  принципов  и методов 

проектирования  образовательных программ; выбора целей, задач, порядка 

(этапов и их  содержания) разработки образовательных программ; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Практику использования  производственных технологий; - Уверенно описывает условия и обосновывает содержание  этапов 

внедрения производственных технологий;  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Теоретические основы  внедрения образовательных программ - Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс 

обучения; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- Обосновать и сформулировать  техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- Организовать 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  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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- Организовать внедрение и корректировку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Планировать и контролировать проведение работ по внедрению и 

корректировке образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

Обеспечивает проведение работ по внедрению  ресурсами 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет опытом: 

Создания и согласования технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

Самостоятельно составляет и согласовывает техническое задание на 

разработку образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- разработки образовательной программы по обучению работе 

с  производственной технологией; 

Самостоятельно разрабатывает образовательные программы по обучению 

работе с  производственной технологией; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- внедрения и корректировки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Самостоятельно внедряет и корректирует образовательную программу  по 

обучению работе с  производственной технологией 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(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 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью предприятий 

медиаиндустрии 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков;  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Под руководством участвует в выявлении специфических  изменений 

медиарынков 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

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; 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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 прежприятия  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, особенности 

формирования спроса, тенденции развитии медиарынков;  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений медиарынков зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и методы работы, цели, 

зачет Тест 
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задачи, этапы, пределяет специфику организации работ по продаже и 

закупке прав на публикацию и (или) трансляцию того или иного вида 

контента, в части, заключения и сопровождения сделок; 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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  

зачет Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

4 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 

 

5семестр 

 

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: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-10, ОПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29, СК-2 сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-10, ОПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29, СК-2 сформированы не ниже, чем на 

среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-10, ОПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29, СК-2 сформированы не ниже, чем на 

низком уровне. 

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

элементы компетенций ОПК-10, ОПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-29, СК-2 сформированы ниже, чем 

на низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

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

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

 

б) дополнительная литература 
1. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. 
2. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: учеб. пособие. / Г.А. Васильев, В.А. Поляков - 

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

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

 

 в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

  Агентство исследований социума и 

телерадиовещания 

 http://www.monitoring.ru 

 Агентство «Комус-персонал» 

 http://www.comus.ru 

 Агентство общественных коммуникаций 

«Ракурс-ПР» 

 http://www.rakours-pr.ru 

 Агентство PR «Миссия-Л» 

 http://www.missia-L.ru 

 Аналитика – Россия 

 http://www.analitics.ru 

 Аналитическая служба «Меркатор» 

 http://www.mercator.ru 

 АРМИ-маркетинг 

 http://www.armi-marketing.ru 

 Ветра-маркетинг 

http://elib.gnpbu.ru/
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 http://www.vetra.ru 

 Всемирная ассоциация исследований 

общественного мнения 

 http://www.wapor.org 

 Всероссийский центр Изучения 

общественного мнения 

 http://www.wciom.ru 

 Группа маркетинговых исследований 

 http://www.mrg.ru 

 Группа ЦИРКОН 

 http://www.zircon.ru 

 ГФК-ВЦИОМ 

 http://www.vciom .ru 

 ИМИДЖ-контакт 

 http://www. image-contact.ru 

 Институт госуправления и социальных 

исследований МГУ 

 http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9671/ 

 Институт исследования 

организованных рынков 

 http://www.inior.ru 

 Институт независимых 

социологических исследований 

 http://www.indepsocres.spb.ru 

 Институт прокризисных исследований 

 http://www.ipi.ru 

 Московский центр Карнеги 

 http://www.carnegie.ru 

 Российская Ассоциация Маркетинга 

 http://www.ram.ru 

 Служба PR 

 http://www.prserv.ru 

 Фонд «Общественное мнение» 

 http://www.fom.ru 

 PR PASSAT 

 http://www.prpassat.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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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. 

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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 
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5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 
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2   38 и ниже 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

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 
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Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная 

аттестация проводится в виде тестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

9. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

10. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

11. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Тестовые задания по курсу 
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1. Маркетинговое – это исследование, которое: 

а) систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам 

маркетинговой деятельности; 

б) проводится на основе специально разработанного проекта; 

в) проводится, когда поступает информация, собираемая на регулярной основе; 

д) основа для принятия повторяющихся маркетинговых решений. 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) первичные данные получаются непосредственно от респондентов; 

б) для того чтобы собрать первичные данные, необходимо разработать или метод 

наблюдения за изучаемым явлением, или метод опроса респондентов; 

в) примером вторичных данных является отчет об объеме продаж компании; 

г) природа и тип изучаемой проблемы определяют выбор подхода к сбору данных; 

д) вторичные данные являются практически недоступными для большинства 

организаций. 

 

3. Данные, собранные внутри и вне организации для целей, отличных от проводимого 

маркетингового исследования, называются: 

а) данными организации; 

б) первичными данными; 

в) вторичными данными; 

г) дескриптивными данными. 

 

4. Вторичные данные не могут быть получены из: 

а) торговых журналов; 

б) правительственных источников; 

в) международных источников; 

г) опросов потребителей; 

д) компьютеризированных информационных источников. 

 

5. Маркетинговая информационная система предоставляет нерегулярный и 

неструктуризованный поток информации из внутренних источников организации: 

а) да; 

б) нет. 
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6. Поиск первичных данных необходим для определения дополнительных данных, 

которые могут оказаться полезными при поиске вторичных данных: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Наблюдение — это: 

а) отслеживание в СМИ необходимой маркетинговой информации; 

б) опросы покупателей; 

в) наблюдение за деятельностью конкурентов; 

г) получение первичной информации путем регистрации данных, касающихся 

изучаемого объекта. 

 

8. Омнибусное исследование — это: 

а)  панель с изменяющейся программой исследования; 

б) панель с постоянной программой исследования; 

в) выборочный опрос посетителей определенного магазина. 

 

9. Важнейшим недостатком почтового опроса является: 

а) нерепрезентативность выборки; 

б) возможный маленький процент ответов; 

в) стоимость опроса является относительно небольшой; 

г) требуется много времени; 

д) можно склонять респондентов к определенным ответам. 

 

10. Какой из методов формирования выборки предоставляет всем членам 

совокупности равный шанс войти в состав выборки: 

а) вероятностный; 

б) на основе квот; 

в) на основе суждений; 

г) формирование выборки в процессе обследования. 

 

11. Таблица случайных чисел в маркетинговых исследования используется при: 

а) формировании квотной выборки; 

б) формировании случайной выборки; 
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в) определении надежности выборки; 

г) формировании любой выборки. 

 

12. Результаты исследования могут быть надежными, но это не обязательно 

означает, что они являются достоверными: 

а) да; 

б) нет. 

 

13. При использовании квотной выборки все элементы генеральной совокупности 

имеют равный шанс быть представленными в выборке: 

а) да; 

б) нет. 

 

14. Результаты опроса являются достоверными, если они получены при опросе всей 

генеральной совокупности: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. Маркетинговая консалтинговая компания оборудовала телевизионные каналы 

устройствами для определения числа телезрителей в определенное время. Эти данные 

относятся к категории первичных данных: 

а) да; 

б) нет. 

 

16. Одна из общих ошибок при проектировании вопросника заключается в его 

разработке до определения целей проводимого исследования: 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Укажите характеристики интервальной шкалы: 

а) описание; 

б) обратная связь; 

в) порядок, расстояние, наличие начальной точки 

г) расстояние, 

д) описание, порядок 
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е) наличие начальной точки. 

 

18. Маркетологи компании провели исследование по выявлению влияния цены на объем 

продаж. При проведении эксперимента в качестве зависимой переменной 

рассматривалось: 

а) издержки производства; 

б) цена; 

в) затраты на рекламу; 

г) объем продаж; 

д) объем закупок оптовыми организациями. 

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер. 

 

Подготовить проект глубинного интервью и провести его, сделать анализ 

полученной информации. 

Общие требования: оформление проекта на листах формата А-4. Рекомендуемый 

объем 4 листа. Отчет по работе оформляется на листах формата А-4. Рекомендуемый объем 

печатной расшифровки интервью около 2 печатных листов, анализа интервью 1-2 листа. 

1. Выбор объекта исследования 

Студенту необходимо выбрать товар или услугу, которому будет посвящено его 

интервью. Он должен достаточно хорошо знать этот товар и быть его потребителем. 

2. Составление вопросника интервью 

Вопросник для глубинного интервью должен состоять из небольшого количества 

(около 3-8) общих вопросов-тем для обсуждения. Они могут излагаться не в 

вопросительной, а в повествовательной форме. 

3. Проведение интервью 

Рекомендуемая продолжительность интервью около 10-15 минут. Следует активно 

задавать дополнительные вопросы, формулируя их на основе ответов респондента. 

Необходимо позаботиться о фиксации беседы. В лучшем случае она должна 

осуществляться механически при помощи диктофона или магнитофона. Если нет такой 

возможности, можно записывать от руки, лучше, когда это делает «третье лицо». 

Необходимо фиксировать не только текст разговора, но и основные особенности поведения 

респондента. 
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Следует помнить, что цель интервьюера не просто получить ответы на вопросы, а 

собрать максимально полную информацию по планируемым темам. 

4. Составление письменной расшифровки 

Сразу после окончания интервью, нужно приступить к составлению его письменной 

расшифровки. При этом нужно стремиться к максимально точному изложению беседы. 

Текст ведется от первого лица, все погрешности устной речи (например, слова-паразиты, 

неправильные формулировки фраз) оставляются в первоначальном виде. Слова 

респондента и интервьюера выделяются разным шрифтом. 

5. Анализ методологии интервью 

Здесь следует рассмотреть следующие вопросы: 

– в каких местах тема была рассмотрена не до конца, и нужно было продолжать ее 

обсуждение; 

– какие дополнительные вопросы при этом следовало задать; 

– в какое время произошло нарушение контакта между интервьюером и 

респондентом; 

– какие ошибки интервьюера к этому привели; 

– в каких местах интервью контакт между интервьюером и респондентом был 

наиболее сильным, и что послужило причиной этого. 

6. Содержательный анализ расшифровки интервью 

На этом этапе студент должен на основе печатной расшифровки глубинного интервью 

сформулировать основные гипотезы и причинно-следственные связи о поведении 

респондента. Затем следует составить концептуальную схему, воссоздающую изучаемую 

проблему, в которой все эти гипотезы будут связаны в единую систему. 

 

Отчет – это документ, который содержит систематизированные данные о 

проведенном исследовании или о проделанной работе, содержит описывает состояние 

научной или производственной проблемы, процесс и / или результаты проведенного 

исследования или проделанной работы. 

Структурными элементами отчета являются: 
 титульный лист; 
 список исполнителей; 
 реферат; 
 содержание; 
 нормативные ссылки; 
 определения; 
 обозначения и сокращения; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 

 

Задание на отчет см. выше. 
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Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

 

Ваш клиент, компания Reebok, разработала технологию производства нового 

вида кроссовок. Вы согласны с клиентом, что перед тем, как выделить средства на 

производство, распространение и рекламу, необходимо оценить реакцию потребителей на 

этот вид обуви. Reebok представила в агентство краткое описание характеристик новых 

кроссовок. 

 Кроссовки разработаны с применением технологий GraphLite™, THEPUMP™ И 

HEXALITE™. 

 Кроссовки получили название THEPUMPGraphLite™. 

 Графитовое волокно позволяет выпускать легкую обувь, длительное время 

сохраняющую свою форму. 

 С помощью технологии THEPUMPGraphLite™ создается совершенно иной тип 

супинатора, который служит прекрасной опорой для профессионального бегуна. 

 Супинатор сохраняет форму независимо от интенсивности сгибания и разгибания и 

значительно снижает вес подошвы (на 20%), не ухудшая при этом качества 

поддержки. 

 Использование технологии THEPUMP»' при изготовлении манжета кроссовок 

обеспечивает каждому носящему индивидуальную подгонку пятки. Всего 4-5 качков 

создают вокруг пятки воздушную подушку, что позволяет каждому бегуну 

приспособить обувь к своей ноге. 

 Годами бегуны искали в обуви одновременно легкость и смягчение удара. Теперь они 

могут об этом не беспокоиться. HEXALJTE™ – одна из первых систем зашиты 

стопы, успешно сочетающая в себе оба свойства – легкость и упругость при беге. 

Расположенная в середине подошвы HEXALITE™ обеспечивает 

THEPUMPGraphLite™ нужную посадку и опору, столь необходимые для защиты ног 

бегуна от жестких ударов, испытываемых телом во время бега. 

 Рекомендуемая розничная цена кроссовок THEPUMPGraphLite составляет 209 долл., 

их можно купить в любой торговой точке, где продается хорошая обувь для бега. 

 Целевая аудитория для этой обуви – мужчины и женщины, серьезно занимающиеся 

бегом. 

Воспользуйтесь этой информацией и подготовьте концепцию, которую можно было бы 

использовать для оценки потребительской реакции целевой аудитории на новую обувь 

(об изобразительных элементах можете не беспокоиться). 

 

Кейс-ситуация – взятый из практики реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге– метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 
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Кейс 1 «В России меняется отношение к чаю» 

Компания «Май» – крупнейший российский производитель чая и кофе – подвела итоги 

широкомасштабного исследования, проведенного в 73-х городах России. 

В опросе приняли участие 3400 россиян. Они ответили на вопрос, какой чай любят и 

как его пьют. 

Исследование культуры потребления проводится компанией «Май» не впервые. 

«Наша компания обращена лицом к потребителю, поэтому мы регулярно проводим 

исследования с целью изучения потребностей россиян, стиля жизни и привычек 

потребления, – говорит начальник отдела исследований рынка компании «Май» Ольга 

Максимова: «Для того чтобы получить нужную информацию, мы используем как 

качественные, так и количественные методики. Качественные исследования позволяют 

узнать текущую ситуацию на рынке, понять отношение потребителей к той или иной 

категории продуктов, протестировать идеи, которые впоследствии воплощаются в новые 

предложения на рынке. Количественные, в свою очередь, дают возможность оценить 

сложившуюся структуру запросов и предпочтений, уловить сдвиги в потребительском 

спросе. Совмещение количественных и качественных исследований позволяет не только 

соответствовать требованиям, предъявляемым россиянами, и оперативно реагировать на 

изменения, но и проецировать свои планы на систему запросов потребителей». 

Целью нового опроса было выяснить отношение россиян к чаю, а также определить 

особенности его потребления. Для этого исследовательский отдел компании «Май» провел 

более трех тысяч личных интервью. 

Исследование показало, что за 1990-е годы отношение россиян к чаю принципиально 

не изменилось, однако произошли существенные сдвиги в их понимании того, какой чай 

является хорошим. 

Чай в России по-прежнему остается семейным напитком. Более половины россиян 

чаевничают с родными и близкими, коллегами по работе и только 5% респондентов 

потребляют напиток с друзьями. При этом наличие компании при питии чая не имеет 

такого принципиального значения, как, например, при потреблении пива. Россияне не 

испытывают диском форта от того, что им приходится чаевничать в одиночестве. 

Регулярно чай наедине пьют более 45% опрошенных. В семи случаях из десяти чай 

сопровождается принятием пищи. Им могут запивать бутерброды или сладости. На 

чаепития без еды приходится лишь треть случаев потребления напитка. Особенно сильна 

привычка пить чай с «таком» в сегменте premium. Покупатели дорогих сортов, как правило, 

заваривают их для того, чтобы продегустировать. В общем все очень похоже на то, что 

было в Советском Союзе: грузинский чай – на каждый день, чай «со слоном» – по 
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праздникам, все остальное, что правдами и неправдами просачивалось через железный 

занавес, – на дегустацию. 

Изменения в традиции потребления заметны только в выборе посуды. С кухонь 

россиян исчез стакан в подстаканнике. Этот непременный атрибут диссидентски 

настроенной интеллигенции, который начиная с середины позапрошлого века сопровождал 

ее и в горе, и в радости, остался в Советском Союзе. Только 2% опрошенных до сих пор 

разливают чай в стаканы с подстаканниками. Еще 1% применяет жестяную кружку. Около 

трети россиян предпочитают чашки с блюдцами из сервизов. Остальные четких 

предпочтений не имеют и пьют эликсир революционеров из того, в чем придется. 

Что касается сдвигов в мышлении потребителей, то они весьма радикальны. Можно 

смело сказать, что постаринке пьет чай совершенно новый потребитель. Он много пробовал 

и знает, какой чай хороший. Согласно данным исследования, подавляющее большинство (9 

из 10 респондентов) положительно относятся к Индии и Цейлону как странам, 

выращивающим черный чай. Среди стран, занимающихся переработкой чая, потребителям 

наибольшее доверие внушают Англия, Индия, Шри-Ланка и Россия. А вот Германия, 

Польша и Украина, наоборот, не ассоциируются у россиян с качественным продуктом. 

Новый покупатель знает, какой бренд ему нужен (67% опрошенных подтвердили, что они 

очень серьезно относятся к выбору марки). Его сложно заставить покупать грузинский чай, 

если тот ему не нравится (половина респондентов призналась, что если «моего чая не 

окажется в продаже, пойду искать его в другой магазин»). При этом решение о том, какая 

марка является подходящей, принимается покупателем в соответствии с доходами. В 

нижнем ценовом диапазоне важную роль играет фактор соответствия цены и качества 

продукта. В среднем сегменте покупатель обращает внимание еще и на известность марки. 

А в дорогом – решающим оказывается «эмоциональная близость» бренда покупателю. И 

независимо от уровня доходов, потребители стремятся упростить довольно трудоемкую 

процедуру заваривания чая. Не случайно, в сегменте недорогих марок растет интерес к 

пакетированному чаю. Его не только на работе, но и дома. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Как соотносятся качественные и количественные методики при проведении 

маркетинговых исследований. Что происходит при их совмещении? 

2. Зачем компания «Май» собирает информацию, которая имеет косвенное отношение 

к потреблению чая? Например, из какой посуды пьют чай потребители, с чем они его пьют 

и т. п. 

3. В чем отличия ситуации на «чайном» рынке в Советском Союзе и в настоящее 

время? 

4. Насколько достоверными являются результаты исследования? Отсутствие какой 

информации мешает оценить достоверность информации? 
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5. Как можно повысить достоверность некоторых из полученных результатов 

(например, ассоциации качественного чая и определенных стран, поиск определенной 

марки в других магазинах)?  

6. Почему интерес к пакетированному чаю растет именно в сегменте недорогих марок? 

7. Как можно использовать полученные результаты при организации рекламной 

кампании? 

8. Какие методы еще Вы бы посоветовали использовать при проведении 

маркетинговых исследований «чайного» рынка? Обоснуйте свой выбор, в чем их 

преимущества и недостатки этих методов? 

 

Презентация– документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. 

 

Презентация является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное в 

программе Microsoft PowerPoint или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, 

звук, видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов. Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4.Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  
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Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

Темы  презентаций: 
1. Содержание и направления маркетинговых исследований. 
2. Анализ данных и способы их представления 

 

Итоговая аттестация по курсу 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности компетенций, 

связанных с проектной, организационно-управленческой, коммуникативной, 

исследовательской деятельностью в области рекламы и связей с общественностью. 

Вопросы для итоговой аттестации по курсу (зачет) 

1. Сущность и содержание аналитической функции маркетинга. 

2. Понятие, значение и основные направления маркетинговых исследований. Система 

маркетинговой информации. 

3. Правила проведения и процедура маркетингового исследования. 

4. Основные этапы проведения маркетингового исследования. 

5. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

6. Виды и источники маркетинговой информации. Требования, предъявляемые к 

информации: «кабинетные», «полевые», «панельные» исследования. 

7. Первичные и вторичные данные исследований. Качественные и количественные 

данные. 
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8. Разработка плана сбора первичных данных. Процедура выборки.  

9. Вторичная информация. Источники вторичной информации. 

10. Первичная информация. Методы сбора первичной информации. 

11. Измерения в маркетинговых исследованиях. Типы вопросов 

12. Способы связи с аудиторией, виды опросов, порядок составления анкет. 

13. Методы маркетинговых исследований. Анкетирование. 

14. Типы вопросов, используемых в анкетах, их преимущества и недостатки 

15. Методы маркетинговых исследований. Фокус-группа. 

16. Методы маркетинговых исследований. Наблюдение. 

17. Методы маркетинговых исследований. Эксперимент. 

18. Преимущества и недостатки основных методов сбора первичных данных 

(наблюдение, эксперимент, опрос) 

19. Понятие, задачи и структура комплексного исследования рынка. 

20. Изучение и анализ условий рынка. Понятие экономической конъюнктуры и 

конъюнктурообразующих факторов. 

21. Емкость и доля рынка. Оценка конкурентных позиций предприятия. 

22. Понятие и значение сегментации рынка. Этапы рыночной сегментации. 

23. Характеристика признаков и критериев сегментации рынка. 

24. Поведение потребителей, принципы и методы его изучения. Модель 

покупательского поведения. 

25. Характеристика социальных и психологических факторов, определяющих 

поведение потребителей. 

26. Характеристика факторов культурного порядка и личностных факторов, 

определяющих поведение потребителей. 

27. Характеристика основных теорий, объясняющих поведение потребителей (теории 

мотивации, предельной полезности, рационального потребления). Типология 

потребителей. 

28. Моделирование процесса покупки. Этапы процесса принятия решений о покупке. 

Особенности покупки товаров-новинок. 

29. Требования к отчету о проведении маркетингового исследования.  

30. Маркетинговые исследования при разработке и проведении рекламной кампании. 

31. Исследования на этапе разработки концепции товара. 

32. Исследования на этапе разработки рекламного продукта. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; 

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 
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27. Интерактивные формы занятий (18 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Содержание и направления 

маркетинговых исследований (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Маркетинговая информационная система 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Организация маркетинговых 

исследований (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

2. Процесс маркетинговых исследований 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Определение потребности в проведении 

исследования. Определение проблемы, 

формулировка целей, выбор методов 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Информация в маркетинговых 

исследованиях (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Типы маркетинговой информации и 

источники ее получения. Методы анализ 

документов (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

4. Методы сбора данных в маркетинговых 

исследованиях (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Наблюдение (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Опрос (глубинное интервью) 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Опрос (фокус-группа) (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Анкетирование (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Эксперимент (практическое) Работа в малых группах 0,5 

 Метод экспертных оценок (практическое) Работа в малых группах 0,5 
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5. Измерения и разработка форм для сбора 

данных (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Измерения в маркетинговых 

исследованиях. Методы измерений 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Выборка (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Основные понятия, этапы разработки 

выборочного плана, объем выборки 

Работа в малых группах 0,5 

7. Сбор данных (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Организация и проведение сбора данных. 

Ошибки сбора данных. Контроль 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

8. Анализ данных (лекция) Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

 Преобразование данных 

Виды статистического анализа 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Подготовка заключительного отчета о 

проведенном исследовании (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

10. Прикладные вопросы маркетинговых 

исследований (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

  Изучение потребителей (практическое) Работа в малых группах 1 

  Оценка рекламной концепции 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Исследование передачи рекламного 

замысла (практическое) 

Работа в малых группах 1 

  Тестирование эффективности рекламного 

продукта (методики тестирования 

телевизионной рекламы, методики 

тестирования журнальной рекламы) 

(практическое) 

Работа в малых группах 2 

 Итого:  18 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Основы брендинга» - формирование системы компетенций в 

области разработки и управления торговой марки, организации мероприятий по ее 

продвижению. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание концепции построения бренда; 

 овладение навыками планирования и организации мероприятий по 

управлению торговой маркой, 

 развитие умений по проектированию торговой марки и управлению 

брендовым портфелем, 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Курс «Основы брендинга» входит в вариативную часть ОП, опирается на изученные 

ранее дисциплины: «Экономика», «Основы маркетинга», «Маркетинговые исследования в 

профессиональной деятельности» и является базой для изучения следующих дисциплин: 

«Культурные архетипы в медиакоммуникациях», «Фольклорно-мифологические образы в 

медакоммуникациях». 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен: 

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; 
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-сущностные характеристики толерантности, понятия не соотносимого с безразличием, без 

принуждённой терпимостью к злу, расизму, вандализму, варварству.  

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 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; 

 

Дисциплина «Основы брендинга» является предшествующей для таких дисциплин,  

как «Деловая коммуникация», «Управление проектами в профессиональной деятельности», 

«Управление проектами в медиакоммуникациях». 

 

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

компетенций:  

ОК-2, ОК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-24, СК-2. 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фрк

омпе

тенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (ОК-2, ОК-7) 

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;  
Уметь: 

- адаптироваться к разным 
социокультурным реальностям;  
Владеть: 

- способностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-

культурному наследию, понимать место и роль 

российской истории в мировом контексте. 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Зачет 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знает: 

Допускает единичные ошибки в формулировках 

определений и знании конкретных фактов. 

Умеет: 

В большинстве случаев способен выявлять 

достоверные источники информации, обрабатывать, 

анализировать информацию. 

Владеет:  

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, связанных с историческим процессом, не 

выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Свободно оперирует основными понятиями и 
категориями, владеет базовой фактологией, 
понимает значение исторического знания, опыта и 
уроков истории. 
Умеет: 
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Способен выявлять общие этапы и закономерности 

развития общества и государства, умеет находить 

способы решения конкретных исследовательских 

проблем. 

Владеет  

Владеет способностью объективно оценивать, 

направлять и совершенствовать свою научно-

исследовательскую и профессиональную 

деятельность. 

ОК-7 владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации 

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-

нормативного регулирования в стране 

Уметь: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

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 
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-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 социально-

экономической деятельности ; 

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, кассовой, расчетной и других дисциплин  

 

регулирования на основе нравственных и этических, 

духовных принципов жизнедеятельности личности   

 

Продвинутый уровень 

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, нравственных, этических 

принципов жизнедеятельности личности 
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Профессиональные компетенции: (ПК-18, ПК-20, ПК-24) 

ПК-

18 

Способность 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Знает 

- основы оценки качества образовательных 

технологий в сфере профессиональной подготовки; 

- типологию способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

- осознает необходимость организации НИОКР для 

успешного моделирования образовательных 

технологий в сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- обосновывать выбор способов  повышения 

эффективности профессионально-педагогической 

деятельности; 

- определять цели, задачи, этапы  проведения НИОКР 

при моделировании образовательных технологий в 

сфере профессиональной подготовки; 

- моделировать результат работ по повышению 

эффективности профессионально-педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

- владеет основами организации оценки качества 

образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки в соответствии с 

апробированными методами, способами и 

средствами;  

- определяет логику организации  работ по 

повышению эффективности профессионально-

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает: 

Перечисляет цели, задачи, содержание работ по оценке 

качества образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки  

использует понятийно-категориальный аппарат при 

классификации способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

использует понятийно-категориальный аппарат 

организации НИОКР в сфере профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет:  

В состоянии объяснить выбор стандартизированных  

способов  повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности; 

Планировать проведение НИОКР при моделировании 

образовательных технологий в сфере профессиональной 

подготовки; 

осуществляет контроль и этапный мониторинг 

моделирования  результатов работ по повышению 

эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

Опытом участия в работах по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной 
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педагогической деятельности в соответствии с 

конкретной проблемной ситуацией и  

корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных технологий. 

подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 

Опытом планирования работ по повышению 

эффективности профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с конкретной проблемной 

ситуацией и  корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных технологий 

Повышенный 

Знает: 

Уверенно характеризует особенности целей, задач, 

содержание работ по оценке качества образовательных 

технологий в сфере профессиональной подготовки 

- характеризует содержательную часть работ по 

организации НИОКР в сфере профессионально-

педагогической деятельности 

 Умеет: 

Самостоятельно выбирает  способы  повышения 

эффективности профессионально-педагогической 

деятельности для реальных проблемных 

профессионально-педагогических ситуаций; 

Самостоятельно планирует проведение НИОКР при 

моделировании образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки и - самостоятельно 

проводит оценку качества проведенных НИОКР на 

основе самостоятельно разработанных критериев. 

Владеет: 
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Самостоятельно обосновывает выбор способа  

повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

ПК-

20 

способностью 

реализовывать проекты 

и владеть методами их 

реализации 

Знать:  

- знает методические основы работы с информацией, 

методики конструирования форм предъявления 

информации  

Уметь:  

- владеет методами селективного поиска и 

сравнительного анализа форм предъявления 

информации; 

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; 

- оценивает качество полученного учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

Перечисляет методики работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации 

Умеет 

- способен использовать определенный (заданный) метод 

селективного поиска и сравнительного анализа форм 

предъявления информации; 

Владеет: 

В состоянии констатировать результативность 

конструирования учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Продвинутый уровень 

Знает  

Уверенно описывает характерные особенности  

методик работы с информацией, методов 

конструирования форм предъявления информации 

Умеет 

В учебных и профессионально-практических 

ситуациях обосновывает выбор способа 

конструирования и разрабатывает содержание 

учебного материала по общепрофессиональной и 
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специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; планирует свою 

деятельность 

Владеет  

Уверенно конструирует содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, 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; 

Уметь:  

- идентифицировать (описать) условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс; 

Владеть: 

- основами управления производительным трудом 

обучающихся в сфере медиакоммуникаций; 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет последовательность организации 

производительного труда как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих профессионалов  

Умеет  

Описывает последовательность организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

Владеет 

- последовательно описывает логику управления 

производительным трудом обучающихся,  

Повышенный уровень 

Знает  

- Детально описывает результаты производительного 

труда и этапы организации производительного труда 
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как мотивирующего фактора когнитивной деятельности 

будущих профессионалов   

Умеет  

Детально описывает условия организации 

производственного труда обучающихся как 

производственный процесс;  

Владеет: 

- Самостоятельно подводит итоги результативности  

управления производительным трудом обучающихся, 

Специальные компетенции: (СК-2) 

СК-2 Способность 

обеспечивать 

реализацию 

медиапродукции на 

основе анализа 

потребительского 

поведения, 

закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать: 

- 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 медиаиндутрии; 

Владеть: 

Опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

-Решение кейсов 

практических 

задач 

- Подготовка 

презентации 

 

 

Тест 

Презентация 

Практические 

задачи 

Кейсы 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень: 

Знать: 

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; 

Владеть: 

Принимал участие в выборе совокупности 

количественных и качественных показателей, 
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предприятия медиаиндустрии в условиях рынков 

различных типов  

определяющих эффективность маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия 

медиаиндустрии в условиях рынков различных типов 

и их применении в работе прежприятия  

Повышенный уровень: 

Знать: 

Развернуто характеризует управление сбытовой 

деятельностью предприятий медиаиндустрии ; 

Уверенно описывает специфику потребительского 

поведения, особенности формирования спроса, 

тенденции развитии медиарынков; 

Уметь: 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков ; 

Самостоятельно организовывать маркетингово-

сбытовую деятельность предприятия медиаиндутрии, 

определяя принципы и методы работы, цели, задачи, 

этапы, пределяет специфику организации работ по 

продаже и закупке прав на публикацию и (или) 

трансляцию того или иного вида контента, в части, 

заключения и сопровождения сделок; 

Владеть: 

Принимал участие в выборе совокупности 

количественных и качественных показателей, 

определяющих эффективность маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия 
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медиаиндустрии в условиях рынков различных типов 

и их применении в работе предприятия 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 36 36 36  

В том числе:      

Лекции  36 14 14 14  

Практические занятия (ПЗ) 54 22 22 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36  

В том числе:      

Работа с информационными источниками 44 18 16 10  

Практические задачи 40 10 12 18  

Презентация 16 8 4 4  

Кейс 8  4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                        часов 

  зачетных единиц 

216     

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. История 

брендинга.  

Бренд, брендинг, товарный знак, виды товарного знака, 

функции товарного знака, торговая марка, ребрендинг 

2. Брендинг в современных 

условиях 

Архитектура бренда, атрибуты бренда, ценности бренда, 

индивидуальность бренда, бренд-нейм, фирменный стиль. 

3. Стратегический брендинг Бренд-билдинг, модель бренда, архитектура бренда, 

классификация брендов, нейминг, дизайн, фирменный 

стиль, внешняя среда организации, внутренняя среда 

организации 
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Маркетинговые стратегии, имидж, сегментирование 

потребителей, модель бренда, преимущества бренда, 

ценности бренда 

Бренд-менеджмент, преимущества бренда, 

позиционирование, ценности бренда, бренд-

коммуникации, интегрированное продвижение, модели 

управления брендом, брендовый портфель, расширение 

бренда, углубление бренда, имидж, размывание имиджа 

Капитализация марки, материальные активы, 

нематериальные активы, оценка стоимости бренда 

Потребители, потребительское поведение, модель 

потребительского поведения, принятие решения о покупке, 

социальная стратификация, теория жизненного стиля, 

психографика, сегментирование, программы лояльности 

Товарный знак, торговая марка, регистрация марки, 

интеллектуальная собственность, авторское право, 

патентование, правоохранность 

4 Прикладные аспекты 

брендинга 

Бренд, имидж, позиционирование 

Глобальные, национальные и региональные бренды 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Деловая коммуникация + + + + + + + + + + 

2. Управление проектами в 

профессиональной деятельности 

 + + + +  +    

3 Управление проектами в 

медиакоммуникациях 

+ + + + + + + + + + 

 

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

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. История брендинга  4 4 
 

8 16 

2. Бреднинг в современных 

условиях 

8 10 
 

16 34 

1.1. Основные характеристики бренда. 6 6 
 

8 20 

2.2. Тенденции брендинга 2 4 
 

8 14 

3. Стратегический брендинг 20 36 
 

54 110 

3.1. Проектирование бренда 4 6 
 

10 20 

3.2. Концепция и стратегии развития 

бренда 

4 6 
 

10 20 

3.3. Управление брендом 4 8 
 

10 22 

3.4. Марочный капитал 2 4 
 

8 14 

3.5. Лояльность бренду, 

потребительское поведение 

4 8 
 

8 20 

3.6. Правовые основы брендинга 2 4 
 

8 14 

4 Прикладные аспекты брендинга 4 4 
 

12 20 

9 Брендинг в области культуры и 

политики 

2 2 
 

6 10 

10 Брендинг в России 2 2 
 

6 10 

5 Интернет-брендинг 6 12 
 

18 36 

5.1. Развитие брендов в глобальной сети 2 6 
 

8 16 

5.2 Развитие лояльности: этапы и 

принципы интернет-брендинга 

4 6 
 

8 18 

Всего: 42 66 
 

108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1. Введение. История брендинга.  4 

2. Основные характеристики бренда Тенденции брендинга 6 
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3. Проектирование бренда 4 

4. Концепция и стратегии развития бренда 4 

5. Управление брендом 4 

6. Марочный капитал 2 

7 Лояльность бренду, потребительское поведение  4 

8 Правовые основы брендинга 2 

9 Брендинг в области культуры и политики 2 

10 Брендинг в России 2 

11 Развитие брендов в глобальной сети 2 

12 Развитие лояльности: этапы и принципы интернет-брендинга 4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. История брендинга  История брендинга за рубежом и в 

России. Мировые бренды 

4 

2 Бреднинг в современных 

условиях 

Основные характеристики бренда. Роль 

бренда в системе маркетинга 

6 

  Тенденции брендинга 4 

3 Стратегический брендинг   

 Проектирование бренда Индивидуальность бренда. Технологии 

рождения бренда. Имя, дизайн. Упаковка 

6 

 Концепция и стратегии 

развития бренда 

Концепция и стратегии управления 

брендом 

6 

 Управление брендом Концепция позиционирования бренда. 

Конкурентные преимущества 

2 

Интегрированный брендинг 2 
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Маркетинговые исследования в 

брендинге 

2 

Овладение навыками 

качественных и 

количественных 

оценок торговой 

марки. 

2 

Вывод на рынок торговой 

марки. Корпоративная и организационная 

культура 

2 

  Лояльность бренду, потребительское 

поведение. 

4 

  Марочный капитал 2 

  Правовые основы брендинга 6 

4 Прикладные аспекты 

брендинга 

  

 Брендинг в области культуры 

и политики 

Брендинг в области культуры и политики 4 

 Брендинг в России Брендинг в России 2 

5 Интернет-бреднинг   

  Развитие брендов в глобальной сети 6 

  Развитие лояльности: этапы и принципы 

интернет-брендинга 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины 
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п/п Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Введение. История брендинга. Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

2. Основные характеристики 

бренда 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

  Тенденции брендинга Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 2 

    Презентация 2 

3. Проектирование бренда Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

    Презентация 2 

4. Концепция и стратегии 

развития бренда 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 4 

    Кейс 4 

5. Управление брендом Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 2 

    Кейс 4 

6. Марочный капитал Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 2 

    Презентация 2 

7. Лояльность бренду, 

потребительское поведение 

Работа с информационными 

источниками 

4 

    Практические задачи 4 

8. Правовые основы брендинга Работа с информационными 

источниками 

4 

    Презентация 2 

    Практические задачи 2 



 

 

 

1252 

9. Брендинг в области культуры 

и политики 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация 4 

10. Брендинг в России Работа с информационными 

источниками 

2 

    Презентация 4 

11 Развитие брендов в глобальной 

сети 

Работа с информационными 

источниками 

4 

  
Практические задачи 4 

12 Развитие лояльности: этапы и 

принципы интернет-брендинга 

Работа с информационными 

источниками 

5 

  
Практические задачи 5 

  Итого   90 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

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

патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Умеет анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные источники 

информации, обрабатывать, анализировать информацию. 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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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 Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

 - владеет основными типовыми и уникальными методами организации 

кооперации с коллегами в сфере рекламы и связей с общественностью; 

-способен работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть 

толерантным; 

- владеет основными и оригинальными современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение 

сотрудников в сфере рекламы и связей с общественностью 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Формулирует теоретические основы базовых наук, 

обеспечивающих правовые знания, основы законодательно-

правового регулирования различных сфер деятельности  

2. Систематизирует содержательные характеристики основных 

законодательно-нормативных документов, обеспечивающих 

сферы профессиональной подготовки, менеджмента, 

организации производства, основные законы обеспечивающие 

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) 
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регулирование социально-экономической деятельности в РФ, 

общественные отношения в нашей стране; 

 

3. Описывает логику соотнесения миссии организации, целей, 

задач организации управления с системой законодательно-

нормативного регулирования в стране 

   

4. Использует теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в 

различных сферах (педагогической, управленческой, 

исследовательской и так далее) 

 

5. Обосновывает принятие управленческих решений в разных 

сферах профессиональной деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых знаний 

 

6. Логически грамотно выражает и аргументирует свою точку 

зрения по правовой проблематике в различных сферах 

социально-экономической деятельности; 

 

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 уровень 

1. Владеет системой правовых знаний базового характера, 

обеспечивающий регулирование социально-экономических 

отношений в различных сферах деятельности 

2. Обладает навыком целевого использования содержания 

документов законодательно-нормативного регулирования для 

принятия аргументированных управленческих решений 

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 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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3. Имеет опыт обоснования организации деятельности в разных 

сферах с ориентацией на соблюдение требований 

законодательной, налоговой, кассовой, расчетной и других 

дисциплин 

совокупности духовных, нравственных, этических принципов 

жизнедеятельности личности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 Способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основы оценки качества образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

 

Перечисляет цели, задачи, содержание работ по оценке качества образовательных 

технологий в сфере профессиональной подготовки 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- типологию способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

использует понятийно-категориальный аппарат при классификации способов 

повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- осознает необходимость организации НИОКР для успешного 

моделирования образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки 

использует понятийно-категориальный аппарат организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- обосновывать выбор способов  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

В состоянии объяснить выбор стандартизированных  способов  повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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- определять цели, задачи, этапы  проведения НИОКР при 

моделировании образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

Планировать проведение НИОКР при моделировании образовательных технологий 

в сфере профессиональной подготовки; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- моделировать результат работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

осуществляет контроль и этапный мониторинг моделирования  результатов 

работ по повышению эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

основами организации оценки качества образовательных 

технологий в сфере профессиональной подготовки в соответствии 

с апробированными методами, способами и средствами; 

Опытом участия в работах по оценке качества образовательных технологий в 

сфере профессиональной подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- определяет логику организации  работ по повышению 

эффективности профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной проблемной ситуацией и  

корректирует практику внедрения инновационных 

образовательных технологий 

Опытом планирования работ по повышению эффективности профессионально-

педагогической деятельности в соответствии с конкретной проблемной ситуацией 

и  корректирует практику внедрения инновационных образовательных 

технологий 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень    

Знает: 

- основы оценки качества образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

 

Уверенно характеризует особенности целей, задач, содержание работ по оценке 

качества образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

- осознает необходимость организации НИОКР для успешного 

моделирования образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки 

- характеризует содержательную часть работ по организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Умеет: 

- обосновывать выбор способов  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

Самостоятельно выбирает  способы  повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности для реальных проблемных профессионально-

педагогических ситуаций; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- определять цели, задачи, этапы  проведения НИОКР при 

моделировании образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

Самостоятельно планирует проведение НИОКР при моделировании 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки и - 

самостоятельно проводит оценку качества проведенных НИОКР на основе 

самостоятельно разработанных критериев. 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- определяет способы  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности;. 

Самостоятельно обосновывает выбор способа  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

экзамен Тест 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- методические основы работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации 

Перечисляет методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Умеет: 

-  определяет методы селективного поиска и сравнительного 

анализа форм предъявления информации 

- способен использовать определенный (заданный) метод селективного поиска и 

сравнительного анализа форм предъявления информации; 

экзамен Тест 



 

 

 

1259 

 Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Владеет: 

- методами оценки качества разработки 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 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает 

- характеристики методической  работы с информацией, 

особенности методов конструирования форм предъявления 

информации 

Уверенно описывает характерные особенности  методик работы с информацией, 

методов конструирования форм предъявления информации 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 

 

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 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 

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 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-24 Способность организовать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда 

как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

последовательность организации производительного труда как мотивирующего 

фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс; 

Описывает последовательность организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в 

сфере медиакоммуникаций; 

- последовательно описывает логику управления производительным трудом 

обучающихся,  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда 

как мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

- Детально описывает результаты производительного труда и этапы 

организации производительного труда как мотивирующего фактора когнитивной 

деятельности будущих профессионалов   

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного 

труда обучающихся как производственный процесс; 

Детально описывает условия организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в 

сфере медиакоммуникаций; 

- Самостоятельно подводит итоги результативности  управления 

производительным трудом обучающихся,  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью предприятий 

медиаиндустрии 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии медиарынков;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Под руководством участвует в выявлении специфических  изменений 

медиарынков 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

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; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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 прежприятия  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа управления сбытом  

продукции предприятия медиаиндустрии; 

Развернуто характеризует управление сбытовой деятельностью предприятий 

медиаиндустрии 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

- терминологию описания потребительского поведения, 

формирования спроса, развития медиарынков; 

Уверенно описывает специфику потребительского поведения, особенности 

формирования спроса, тенденции развитии медиарынков;  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений медиарынков экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и методы работы, цели, 

задачи, этапы, пределяет специфику организации работ по продаже и закупке 

прав на публикацию и (или) трансляцию того или иного вида контента, в части, 

заключения и сопровождения сделок; 

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

Опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности предприятия медиаиндустрии в 

условиях рынков различных типов 

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  

экзамен Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

5, 6, 7 семестр 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-2, ОК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-24, СК-2 сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-2, ОК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-24, СК-2сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-2, ОК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-24, СК-2сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

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

элементы компетенций ОК-2, ОК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-24, СК-2 сформированы ниже, чем на низком 

уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

3. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд: учеб. 
пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

4. Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 237 
с. 

5. Основы брендинга: учебно-методическое пособие / сост. Т.Б. Колышкина. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 46 с. 

б) дополнительная литература 

3. Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб., 2000. 

4. Цветкова О.Л., Общество потребления: система и человек: монография. - 

Ярославль, ЯГПУ, 2013. 

5. Шарков Ф. И. Интегрированные бренд-коммуникации: бренд в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.- М.: РИП-холдинг, 2004. 

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

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

 

Нормативные документы: 

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

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

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

 

в) программное обеспечение  

 

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные 

продукты Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, Flash Professional, Dreamweaver, 

Acrobat 9 Pro, Fireworks, Adobe Bridge, Adobe Device Centra, Distiller, LiveCycle Designer 

ES 8.2; пакет Corel Graphics Suite X4, программные продукты CorelDRAW, Corel 

PHOTO-PAINT, Corel CAPTURE, пакет Sony, программные продукты Sound Forge 

Audio Studio 9. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 http;//book.promo.ru 

 http;//triz-chanse.spb.ru 

 http;//expomaster.spb.ru 

 www. 4p.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/photoshopextended/
http://www.adobe.com/ru/products/illustrator/
http://www.adobe.com/ru/products/indesign/
http://www.adobe.com/ru/products/flash/
http://www.adobe.com/ru/products/dreamweaver/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/acrobatpro/
http://www.adobe.com/ru/products/fireworks/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/bridge/
http://www.adobe.com/ru/products/creativesuite/devicecentral/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.btl/
http://www.medialaw/
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 www.marketing.spb.ru 

 www.outdoormedia.ru 

 www.ram.ru 

 www.rwr.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная 

аттестация проводится в виде тестирования. 

Подробно методические указания по каждой теме представлены в пособии «Основы 

брендинга» 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

12. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

13. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

14. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

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 

http://www.marketing/
http://www.outdoormedia/
http://www.ram/
http://www.rwr.ru/
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2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

Максимальный балл, набираемый в 5 семестре 

 

Оценка Работа на 

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 

 

Максимальный балл, набираемый в 6 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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 
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Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 
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Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Тестовые задания по курсу 

 

Вариант 1 

 

1. Каково главное качество бренда? 

а) уникальность; 

б) прибыльность; 

в) узнаваемость. 

 

2. Теория УТП (Р. Ривз) типична для 

а) рационального брендинга 

б) эмоционального брендинга 

в) социального брендинга 

 

3. Формирование системы взаимоотношений с потребителем характерно для 

а) рационального брендинга 

б) эмоционального брендинга 

в) социального брендинга 

 

4. Способность соответствовать жизненным ценностям потребителей обеспечивает 

а) функциональное качество бренда 

б) индивидуальное качество бренда 

в) социальное качество бренда 

г) коммуникативное качество бренда 

 

5. Способность бренда обеспечивать потребителю принадлежность к определенной 

социальной группе называют 

а) функциональное качество бренда 
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б) индивидуальное качество бренда 

в) социальное качество бренда 

г) коммуникативное качество бренда 

 

6. Западная модель управления брендом предполагает 

а) сосредоточенность маркетинговой деятельности на корпоративном бренде 

б) концепцию дифференциации продукта, в соответствии с которыми товар наделяется 

отличительными особенностями 

в) адаптацию традиционные механизмы управления брендом к специфике своей 

деятельности 

 

7. Смешанные формы управления брендом предполагают 

а) сосредоточенность маркетинговой деятельности на корпоративном бренде 

б) концепцию дифференциации продукта, в соответствии с которыми товар наделяется 

отличительными особенностями 

в) адаптацию традиционные механизмы управления брендом к специфике своей 

деятельности 

 

8. Какое из измерений бренда касается восприятия полезности продукта или услуги, 

ассоциируемой с брендом? 

а) ментальное; 

б) социальное; 

в) функциональное. 

 

9. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

а) внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам; 

б) прибыль, которую приносят успешные бренды своим владельцам; 

в) качество товаров и услуг, поставляемых клиентам. 

 

10. В результате устойчивых отношений между брендом и его клиентами рождается ... 

а) зависимость; 

б) лояльность; 

в) привязанность. 

 

11. Соответствие подлинному - это ... 
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а) аутентичность; 

б) идентифицированность; 

в) аналогичность. 

 

12. Какому из факторов традиционных методов измерения брендов соответствует 

описание: «оценка восприятия бренда на рынке: положительное или отрицательное»?  

а) узнаваемость;  

б) знание;  

в) отношение. 

 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно 

всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Составит презентацию на тему «Классификация брендов»: 
1. По каким критериям можно классифицировать бренды?  
2. Назовите основные виды брендов.  
3. Приведите примеры 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 
Проанализируйте предложенные ниже рекламные слоганы по следующей схеме, 

предложенный Т.П. Романовой  
1. Исходные данные: товарная категория, бренд, слоган. 
2. Тип слогана по объекту рекламирования: корпоративный, товарный, слоган рекламной 

кампании. 
3. Направленность слогана: направлен на производителя, на объект рекламирования, на 

потребителя. 
4. Тип и вид рекламной стратегии: рационалистическая (видовая, преимущества, УТП, 

позиционирования) проекционная (имидж марки, резонанс, аффективная). 
5. Тип слогана по способу включения бренда в текст (связанный, привязанный, свободный). 
6. Маркетинговые параметры слогана (ЗРЕ) и способ их выражения. 
7. Стилистические параметры слогана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Пример 

Колбаса «СЕТУНЬ». На жизнь не сетуй, попробуй СЕТУНЬ. Товарный слоган, направлен на 
потребителя, используется проекционная стратегия аффективного типа, относится к типу связанных 
слоганов, имя бренда включается в текст в функции прямого дополнения. Из ЗРЕ используется 
только имя. В слогане используются ритм, рифма, повелительное наклонение. 

 
Кукуруза для мурчащего пуза (корм для кошек Wiskas) 

Ведь Вы этого достойны L’Oreal Paris 

Мирра Люкс. Тонкая работа (косметика) 
Дени. Стирает отлично, экономит прилично (стиральный порошок) 

Жить со вкусом: бесценно / MasterCard / ИЗБРАННОЕ 

Nissan X-Trail.: возможно все! 

Мой магнат / мое удовольствие (мороженое Магнат) 

Maurice Lacroix. Затмите своим блеском полную луну (швейцарские часы) 

Bonduelle.ВЫСОКОЕ ОВОЩНОЕ ИСКУССТВО 

Calve. когда вкусно по-настоящему! 

Sprite. Не дай себе засохнуть! 
Ощути сиянье аромата (духи Hugo Boss) 
7-Up. Жаропонижающий жаждоутолитель. 
Вкус еды, а не масла (растительное масло Олейна). 
Активиа. Действует изнутри. Результат налицо. 

Volkswagen Passat CC. Совершенный автомобиль для несовершенного мира. 

Финансовые решения вне привычных рамок. Raiffeisen банк 

Макияж ПУПА. Совершенный макияж 

Оденься в цвет! (помада LOVELY ROUGE) 

Все в восторге от тебя, а ты от мэйбеллин 

MONTBLANC. История, которую стоит рассказать (швейцарские часы) 

 

 

Кейс-ситуация – взятый из практики реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

Проанализируйте рекламную концепция бренда «Комильфо» по следующим параметрам: 

целевая аудитория, креативная стратегия, медиастратегия. Составьте отчет. 

 

Вывод на рынок новой национальной марки шоколадных конфет класса премиум – 

КОМИЛЬФО. 

Были поставлены следующие цели на сезон с сентября 2004 по март 2005: 
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1. Доля рынка премиум: – не менее 5 % (Россия, кг), быть №3 в сегменте премиум по 

доле рынка (Россия, кг). 

2. Достижение запланированных показателей объема продаж и выручки, 

3. Достижение уровня нумерической дистрибьюции: – не менее 5% 

4. Достижение уровня взвешенной дистрибьюции: – не менее 20% 

5. Сформировать восприятие марки у целевой аудитории в соответствии с 

позиционированием (задача, как минимум 2-х рекламных кампаний) 

6. Достижения уровня знания марки: – не менее 30% 

7. Достижение уровня покупки марки: – не менее 5% 

8. Достижение уровня лояльности к марке: – не менее 30% 

Обзор рыночной ситуации. Позиционирование брэнда 

К моменту запуска торговой марки Комильфо рынок шоколадных конфет класса 

премиум имеет положительную динамику +13% (Россия, кг) в целом и развивается 

успешнее, чем в целом рынок шоколадных конфет в коробках +5%. Объем продаж всего 

сегмента премиум в Москве и СПб составляет порядка 50% от общих продаж сегмента. 

Сегмент премиум (свыше 500 руб/кг) включает в себя три ценовых подсегмента: low, 

middle, high. Low – Коркунов, Fazer, Compliment (500 – 650 руб/кг), Middle – Rafaello, 

Золотая Марка (700 – 950 руб/кг), High – Lindt, Ferrero Rocher, Конфаэль, Mozart (1000 

руб/кг и выше). Среди марок, представленных в сегменте практически отсутствуют марки 

российских производителей, кроме Коркунова. Рынок шоколадных конфет в коробках 

класса премиум имеет ярко выраженную сезонность со значительным ростом продаж в 

период сентябрь — март и пиками продаж, приходящимися на праздники (Новый год + 

Рождество, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта). Особенность ситуации 

заключается в том, что к моменту запуска на рынке уже присутствовали выраженные 

лидеры, имеющие сильные позиции в сознании потребителей, а также высокие рыночные 

показатели: Коркунов – доля рынка премиум – 51% (Россия, кг), Rafaello – 20%, Ferrero 

Rocher – 5%, все марки имеют высокие показатели нумерической дистрибьюции: Коркунов 

– 17%, Rafaello – 24%, Ferrero Rocher – 5%. Тенденции потребления: рынок шоколадных 

конфет в коробках имеет четкую сегментацию домой, на работу), и в подарок. Основными 

покупателями являются женщины – примерно 65%. Марки-лидеры сегмента (Коркунов, 

Rafaello, Ferrero Rocher) обладают высокими показателями знания, покупки и лояльности к 

марке, четко сформированными образами в сознании потребителя. Марка КОМИЛЬФО 

практически отсутствовала на рынке. Позиционирование практически всех марок 

концентрировались в 2-х областях: Gifting и Indulgent. Необходимо было найти такую идею 

(продукта, коммуникации (Brand Essence)) которая бы позволила сразу выделиться и стать 

заметными в конкурентном сегменте. 

Исходя из ситуации, оптимальное направление позиционирования: самовыражение, 

мой неповторимый образ, аксессуар, говорящий о моей индивидуальности. Образ бренда 
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построен на следующих элементах: Самовыражение, активность, свобода, женственность, 

мягкость, гармония. Позиционирование: КОМИЛЬФО позволяет лучше других 

демонстрировать индивидуальность личности, которая объединяет в себе активность, 

свободу и независимость и в то же время женственность и мягкость, и находится в гармонии 

с внешним миром. Ценовое позиционирование: премиум (middle premium) 800 руб. за кг в 

розницу. Основные конкуренты: А. Коркунов, Rafaello, Ferrero Rocher. 

 

 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности проектных, 

организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских умений. 

 

Вопросы для экзамена: 

1. Развитие концепции брендинга: факторы, способствующие изменению функций 

товарного обозначения, появление торговой марки. 

2. Сущность и содержание понятия «бренд».  

3. Классификация брендов: критерии классификации и виды брендов. 

4. Соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Критерии 

отнесения торговой марки к брендам. 

5. Современные тенденции брендинга: особенности развития брендов на мировом рынке. 

6. Развитие брендинга в России: этапы и факторы, направления и тенденции. 

7. Корпоративная культура и брендинг: понятие, факторы взаимозависимости и развития. 

8. Брендинг в системе стратегического управления: основные стадии и этапы, их 

характеристика. 

9. Мотивационный анализ и сегментирование в брендинге. 

10. Создание бренда: построение модели бренда. Виды моделей «колеса бренда». 

11. Разработка имени бренда: основные принципы и методы, этапы имяобразования. 

12. Визуальные символы торговой марки. 

13. Позиционирование бренда: стратегии и виды, составляющие позиции бренда. 

14. Позиционирование торговой марки. 

15. Маркетинговые исследования в брендинге 

16. Понятие «ребрендинг», факторы перепозиционирования и возможные направления 

ребрендинга. 

17. Анализ стратегических возможностей брендов: стратегические роли брендов в 

портфеле. 

18. Формы и методы поддержки лояльности потребителя к торговой марке. 

39. Система коммуникации торговой марки. 

40. Политика поддержания корпоративной идентификации: значение, инструменты, 

направления. 

41. Фирменный стиль: элементы и их характеристика. 

42. Товарный знак как базовый элемент фирменного стиля, его виды и функции. 

43. Совместный брендинг: сущность, цели и основные формы. 

44. Стимулирование продаж и прямой маркетинг в формировании лояльности к брендам: 

принципы, методы и формы. Развитие программ лояльности. 
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45. Понятие и сущность марочного капитала. 

50. Оценка стоимости брендов: основные методы и их характеристика. 

51. Проблема интеллектуальной собственности в брендинге: элементы брендов, 

подлежащие и неподлежащие правовой защите. Принципы правоохранности. 

52. Система мер по охране и защите брендов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

 

28. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Введение. История брендинга (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 История брендинга за рубежом и в 

России. Мировые бренды (практическое) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

2. Основные характеристики бренда 

Тенденции брендинга (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 
1 

 Основные характеристики бренда. Роль 

бренда в системе маркетинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

3. Проектирование бренда (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

 Индивидуальность бренда. Технологии 

рождения бренда. Имя, дизайн. Упаковка 

(практическое) 

Учебная дискуссия; 

Работа в малых группах 

1 

4. Концепция и стратегии развития бренда 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Концепция и стратегии управления 

брендом (практическое) 

Учебная дискуссия 1 
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5 Управление брендом (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Концепция позиционирования бренда. 

Конкурентные преимущества 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Интегрированный брендинг 

(практическое) 

Работа в малых группах 1 

 Маркетинговые исследования в 

брендинге (практическое) 

Работа в малых группах 
1 

 Овладение навыками 

качественных и 

количественных 

оценок торговой 

марки (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

 Вывод на рынок торговой 

марки.  

Работа в малых группах 0,5 

 Корпоративная и организационная 

культура (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

6. Марочный капитал (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Марочный капитал (практическое) Работа в малых группах 0,5 

7. Лояльность бренду, потребительское 

поведение (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Лояльность бренду, потребительское 

поведение (практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

8. Правовые основы брендинга (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Правовые основы брендинга 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

9. Брендинг в области культуры и политики 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии  

0,5 

 Брендинг в области культуры и политики 

(практическое) 

Работа в малых группах 0,5 

10. Брендинг в России (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Брендинг в России (практическое) Презентация 0,5 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дидактика медиаэкономики» – подготовка студентов к  

обучению основам медиаэкономики  рабочих, служащих и специалистов среднего звена и 

формирование представления о системе СМИ как системе, действующей в рамках 

хозяйственных и экономических связей при специфической организации труда и в условиях 

особого, - нетрадиционного для обычной экономики, - ценообразования  и потребления. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы дидактики обучения медиаэкономике  в системе среднего 

профессионального образования; 

-   познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по медиаэкономике; 

-   познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

основных разделов курса медиаэкономики на основе детального изучения  педагогического 

опыта и истории методики преподавания экономических дисциплин в России; 

-   формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

медиаэкономике, 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 

бщекультурных и профессиональных компетенций; 

- ознакомление учащихся с основными составляющими экономики медиа, 

особенностями медиарынка как специфической системы обмена, с ключевыми 

моделями медиаэкономики (связанными, прежде всего, со степенью коммерциализации 

медиаиндустрии); 

- изучение  основных экономических законов СМИ, специфики потребления, 

ключевых отличительных характеристик медиаиндустрии, особенностей 

медиапродукции по отношению к традиционным продуктам традиционных видов 

экономики; 

- формирование у  студентов представлений об основных функциях и ролях 

рекламы, видах и жанрах современной рекламы, средствах ее распространения, о 

специфике функционирования рекламного рынка, его  экономических, национальных 

и культурных особенностях; 

- понимание учащимися ключевых отличий государственной экономической 

политики в области медиа различных стран мира,  основных особенностей 

регулирования экономики медиа (регулирования концентрации, национальной 

идентичности в медиа и т. д.) 

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 медиаэкономики» студент должен: 

- знать основы дидактики преподавания медиаэкономики в системе среднего 

профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по медиаэкономике; 
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- знать особенности организации учебной, познавательной и творческой 

деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении основных 

разделов курса медиаэкономики на основе детального изучения  педагогического опыта и 

истории методики преподавания экономических дисциплин в России; 

 

- знать основные экономические особенности производства медиапродукта, его 

спроса и предложения, базовые характеристики медиарынков, основные экономические 

модели медиа, законы спроса и предложения на медиарынке, базовые характеристики 

процессов экономического управления в медиа; 

- уметь планировать работу по освоению знаний по медиаэкономике, 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 медиа, определять экономические 

модели производства отдельных медиапродуктов, на снове стати-стических данных 

прогнозировать развитие медиарынков; 

- уметь анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений;  

- владеть навыками экономического анализа в сфере медиа: о медиарынках, 

аудиторииСМИ, медиапродукции, рекламных рынках и т.д.;  

- владеть опытом самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- владеть навыками проектирования образовательных программ. 

 

Дисциплина «Дидактика медиаэкономики» является базовым курсом в структуре 

ООП. Данная дисциплина изучается параллельно с курсами «Дидактика оценки 

предприятия  медиаиндустрии», «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; 
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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; 

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; ПК -22; ПК - 26 



 

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: 

- 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, 

- 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 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  

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 
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государственного 

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 

исследования экономических 

явлений и процессов; 

- методами ведения дискуссии 

по экономическим вопросам 

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. 

Профессиональные компетенции: (ПК-22; ПК-26 

ПК-22 Готовность к проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Знать:  

 - принципы и критерии 

классификации дидактических 

средств; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Базовый уровень 

Знает: 

-принципы и критерии классификации традиционных 

дидактических средств; 

 -виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

дидактических средств; 



 

 

 

1285 

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание дидактических 

средств; 

- методы и технологии 

проектирования комплексов 

дидактических средств; 

- условия использования 

комплексов дидактических 

средств в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Уметь:  

- различать виды дидактических 

средств; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки 

комплексов дидактических 

средств; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 

дидактических средств; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

дидактических средств. 

Владеть: 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии; 

- решение 

практических 

задач 

Глоссарий  

Устный 

ответ 

 

-методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных дидактических средств; 

условия использования комплексов традиционных 

дидактических средств в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных дидактических средств; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки комплексов дидактических средств; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных дидактических средств; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных дидактических средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных дидактических средств; 

- навыками проектирования традиционных дидактических 

средств; 

- навыками оценки традиционных дидактических средств. 

Повышенный уровень 

Знает: 

принципы и критерии определения инновационных 

дидактических средств; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

дидактических средств; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных дидактических средств; 
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-  навыками выбора видов 

дидактических средств; 

- навыками проектирования 

дидактических средств; 

- навыками оценки 

дидактических средств. 

 

условия использования комплексов инновационных 

дидактических средств в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных дидактических средств; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки комплексов инновационных 

дидактических средств; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных дидактических средств; 

 оценивать результативность и эффективность комплексов 

инновационных дидактических средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных дидактических средств; 

- навыками проектирования инновационных дидактических 

средств; 

- навыками оценки инновационных дидактических средств. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  дидактических средств 

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; 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

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; 
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- 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; 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

 - 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: 

- 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 
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- 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; 

Повышенный 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 

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; 

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; 

Специальные компетенции: данной программой не формируются 

 



 

 

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 медиаэкономики в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

 

Место и роль дидактики в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию медиаэкономики:  

Компетентностный подход к процессу обучения 

медиаэкономике в среднем профессиональном 
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образовании.. Федеральные государственные образова-

тельные стандарты.  

История преподавания экономики и медиаэкономики, в 

частности.. 

2 Средства обучения 

медиаэкономике. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Медиаэкономика»  

Особенности содержания и структуры курса 

«Медиаэкономика», связь с другими науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Медиаэкономика»: 

 Понятие «Медиаэкномика». Ключевые понятия 

медиаэкономики.  

 Специфика рынка СМИ (как сдвоенного рынка 

товаров и услуг). 

 Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 

 Экономические особенности различных медиа в 

медиаиндустрии  

 Рыночные стратегии предприятий СМИ 

 Ценовая политика: особенности формирования 

 Медиаконвергенция. Стратегии бизнес-развития 

в условиях медиаконвергентного рынка. 

 Задачи изучения каждого модуля.  

Понятийный компонент программы. Инструментальные  

знания.  

Учебники по медиаэкономике- 

4 Методы обучения 

медиаэкономике 

 

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 медиаэкономике 

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 медиаэкономики в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

2 4  6 12 
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2. Средства обучения 

медиаэкономике. 

2 2  4 8 

3. Содержание и структура курса 

«Медиаэкономика»  

14 26  40 80 

4.  Методы обучения 

медиаэкономике 

2 4  6 12 

5. Методы диагностики 

образовательного результата.  

4 4  8 16 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения экономике 

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 

медиаэкономики 

6 2 4  

2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

образовательных программ в системее среднего 

профессионального образования. 

4 2 2  

3 Медиаэкномика. Ключевые понятия 

медиаэкономики.  

6 2 4  

4 Специфика рынка СМИ (как сдвоенного рынка 

товаров и услуг). 

4 2 2  

5 Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 4 2 2  
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6 Экономические особенности различных медиа в 

медиаиндустрии  

12 2 10  

7 Рыночные стратегии предприятий СМИ 4 2 2  

8 Ценовая политика: особенности формирования 4 2 2  

9 Медиаконвергенция. Стратегии бизнес-развития 

в условиях медиаконвергентного рынка. 

6 2 4  

10 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 2 4  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 2 4  

12 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 2 2  

13.  Современные формы обучения медиаэкономике 4 2 2  

 Итого 72 28 44  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

36.  Принципы и подходы к преподаванию медиаэкономики 2 

37.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

38.  Медиаэкономика. Ключевые понятия медиаэкономики.  2 

39.  Специфика рынка СМИ (как сдвоенного рынка товаров и услуг). 2 

40.  Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 2 

41.  Экономические особенности различных медиа в медиаиндустрии  2 

42.  Рыночные стратегии предприятий СМИ 2 

43.  Ценовая политика: особенности формирования 2 

44.  Медиаконвергенция. Стратегии бизнес-развития в условиях 

медиаконвергентного рынка. 

2 
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45.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

2 

46.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

2 

47.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

2 

48.  Типология организационных форм обучения медиаэкономике 2 

ИТОГО 2 

 

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 

медиаэкономики в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

Принципы и подходы к преподаванию 

медиаэкономики 

2 

1. Средства обучения 

медиаэкономике. 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3 Содержание и структура 

курса «Медиаэкономика» 

Медиаэкономика. Предмет, цели, задачи изучения. 

Содержание курса 

2 

4 Ключевые понятия медиаэкономики.  2  

5 Специфика рынка СМИ (как сдвоенного рынка 

товаров и услуг). 

2  

6 Типы рыночных структур в медиаиндустрии. 2 
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7 Экономические особенности различных медиа в 

медиаиндустрии 

2 

8 Экономика печатных медиа 2 

9 Экономика аудиовизуальных вещательных медиа 2 

10 Экономика радиовещательных медиа 2 

11 Рыночные стратегии предприятий СМИ 2 

12 Ценовая политика: особенности формирования 2 

13 Медиаконвергенция. Стратегии бизнес-развития в 

условиях медиаконвергентного рынка. 

2 

14  Особенность медиаконвергентных рынков. 2 

15 Стратегии бизнес-развития в условиях 

медиаконвергентного рынка. 

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 экономике 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

19 Современные формы 

обучения 

медиаэкономике 

Типология организационных форм обучения 

медиаэкономике 

 

 

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 медиаэкономики 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

1 

1 
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процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Выступление на занятии 0,2 

3. Медиаэкономика. Предмет, цели, 

задачи изучения. 

Содержание курса 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

4.  Ключевые понятия 

медиаэкономики.  

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

5. Специфика рынка СМИ (как 

сдвоенного рынка товаров и 

услуг). 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

6. Типы рыночных структур в 

медиаиндустрии. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 

7.  Экономические особенности 

различных медиа в 

медиаиндустрии 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 

8. Экономика печатных медиа Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

9. Экономика аудиовизуальных 

вещательных медиа 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

10. Экономика радиовещательных 

медиа 

Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

11 Рыночные стратегии предприятий 

СМИ 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Ценовая политика: особенности 

формирования 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 
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13 Медиаконвергенция. Стратегии 

бизнес-развития в условиях 

медиаконвергентного рынка. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

14  Особенность медиаконвергентных 

рынков. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

15 Стратегии бизнес-развития в 

условиях медиаконвергентного 

рынка. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

16 Методы диагностики обученности. 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 

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 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  

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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обработки статистических  

данных экономических процессов и явлений. 

Владеет аналитическими методами обработки данных 

Владеет основными методами вычислений основных 

экономических показателей 

Шифр компетенции Формулировка 

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

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 

-  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 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уверенно идентифицирует различные виды 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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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 

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. 

 

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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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; 

Знать: 

 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  

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 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 

 

Уметь: Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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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; 

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 разработки, организовывает 

проведение сравнительного анализа и дает заключение 

о результативность и эффективность  инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

 

Владеть: 

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  

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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- 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 

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 

 

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: 

- 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; 

Знать: 

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 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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- 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: 

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; 

Принимает участие в работе   группы по выбору вида 

и метода 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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- 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; 

 - 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 

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 

- 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; 

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, 

Экзамен  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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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 

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 

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;  

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-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях 

Вносит предложения по корректировке процедур  

Экзамен Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. п. 13) 
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организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

планирования и контроля проведения анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

 

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 

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 
а) основная литература:  

1. Методика преподавания экономики в школе как основа формирования 

человеческого капитала [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Дятлова, В. А. Шабашев ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2010. - 150 с.  

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:  

учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова: Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

ка-федра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 203 с. 

3. Вартанова . Медиаэкономика зарубежных стран.  

 

б) дополнительная литература:  

1.Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика [Текст] : учебник для вузов / И. В. Липсиц. 

- 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 310 с.  

2. Преподавание курса «Основы экономической теории». Пособие для учителя / под  

ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

3. Савицкая Е. Уроки экономики в школе. Пособие дляу чителей. – М.: Вита-Пресс.  

2009. – 448 С.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Официальные сайты  

Министерство экономического развития РФ.-  

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/  

Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/Центральный банк РФ.- 

URL:http://www.cbr.ru/-  

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Абов Е. Печатные СМИ: мировые и российские тенденции. Н.Новгород, 2008. 

Презентация -http://www.gipp.ru/zip/23848_abov_nn.pdf 

Андерсон К."Длинный хвост": новая модель ведения бизнеса. М.:"Вершина", 2008 -

http://www.inwit.ru/dlinniy-chvost-novaya-model-vedeniya-biznesa-pdf-doc-fb2-epub-kris-

anderson.htm 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении. Страсбург 1988 (1989). -

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=132&CM=1&CL=RUS 

Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные.Под ред. А.Г. Качкаевой. М:, 2010 -http://new-media-

school.blogspot.ru/2010/06/blog-post.html 

Зинин Е.Ю. Интегрированные бизнес-модели в медиаиндустрии: ответы на вызовы 

новой 

эпохи //Российский журнал менеджмента. Том 6, � 3, 2008. С. 129?144 -

http://www.rjm.ru/files/upload/rjm/2008/3/6_3_zinin.pdf 

Сайт Европейской комиссии. Аудиовизуальная и медиа политика. Документы -

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/psb/index_en.htm 

Сайт Роберта Пикара (R.Picard) - http://www.robertpicard.net 

Сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.Отраслевые 

доклады -http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012.html 

 

Журналы:  

Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

в) программное обеспечение  
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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 (Устный ответ), 2) 

информационно-аналитические (Глоссарий, уст), 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 

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 
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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 
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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. 

 

11. 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 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 
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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. 

 
12. 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.  
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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 

1. Кто является субъектами рекламного процесса? 

А) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; 

б) потребители; 

в) персонаж рекламного сообщения; 
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г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар. 

 

2.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию рекламной 

деятельности? 

А) закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) закон РФ «О рекламе»; 

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

3. Какие функции выполняет реклама? 

А) распространение информации  о товарах и услугах; 

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов; 

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу; 

г)  продвижение товаров и услуг на рынок. 

 

4. В зависимости от предмета отражения реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

5. В зависимости от цели реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

 

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

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 

в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

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

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 

в) спонсорство; 

г) полиграфическая продукция. 

 

8. 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 



 

 

 

1319 

1)Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

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

формирование общественного мнения 

9. 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. 

 

10. Кто является субъектом PR-деятельности? 

а) базисный субъект PR; 

б) технологический субъект PR; 

в) целевая общественность; 

г) базисный и технологический субъекты PR. 

 

11.  В зависимости от сфер деятельности PR бывает: 

а) внешний, внутренний; 

б) информационный, неинформационный; 

в) политический, экономический, социальный, культурный. 

 

12.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». 

 

13.Цель PR – это: 

а) повышение уровня продаж, 

б) изменение поведения потребителей, 

в) достижение высокой общественной репутации, 

г) повышение информированности потребителей о свойствах товара. 

14. 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. 
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Тест №2 

 

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 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 

 

4 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 

 

5 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 

 

6 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 
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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. 

 

7 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 

 

8. 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 

 

9. Стратегический процесс разделения покупателей на группы, характеризующиеся общими 

требованиями к товару и однотипными покупательскими предпочтениями называется: 

6) Позиционированием товара 

7) имиджированием товара 

8) разработкой рекламной стратегии 

9) сегментированием рынка 

10) разработкой маркетинговой стратегии 

 

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

(заполните пропуск): 

6. Потребность в товарной категории; 
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7. __________________ о торговой марке; 

8. Отношение к торговой марке; 

9. Намерение купить продукт определенной торговой марки; 

10. Содействие покупке 

 

11. Критериями коммуникативной эффективности рекламного сообщения являются: 

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

рекламы. 

6) повышение объема продаж товара, снижение объема продаж товара 

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

8) количество пробных покупок товара, количество повторных покупок товара 

 

12. 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. 

 

13. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии: 

1 предтестирования; 

2 текущего контроля во время проведения рекламной кампании 

3 посттестирования. 

 

14. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

1 прибыль; 

2 Затраты на рекламу; 

3 и то, и другое. 

 

15. 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. 

 

16 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. 

  

17. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется: 

1 отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу; 
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2 числом охвата потребителей, степенью привлечения внимания, глубиной впечатлений от 

рекламного обращения; 

3 изменением уровня издержек обращения в результате изменения расходов на рекламу. 

 

13. 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: 

25) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

26) Выбор алгоритма выполнения задания 

27) Выполнение 

28) 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. 

 

Пример практической задачи 1 

. 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. 

Пример практической задачи 2 

Характеристики аудитории и тему для практических заданий сообщает студенту 
преподаватель. Для выполнения практических заданий студент использует учебники по 
основам медиаэкономики. 

- Предложите перечень вопросов для учащихся с целью активизации их деятельности 
по заданной теме. 

- Изобразите с помощью схемы взаимосвязь между отдельными элементами 
содержания учебного материала по заданной теме 

- Сформулируйте главные цели обучения по заданной теме учебного курса. 
- Составьте фрагмент индивидуальной образовательной программы ученика по за- 
данной теме или разделу. 
- Подберите наиболее подходящие формы (методы, средства) обучения по заданной 

теме. 
- Составьте задание (тест) для контрольной работы по заданной темы учебного курса. 
 

14. 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: 

19) теоретическая, 

20) практическая, 
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21) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

17) точная формулировка задания, 

18) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

19) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

20) 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 

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

14. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

15. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Тематика контрольных работ 

1. . 

 

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  
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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 

 

3. Характерные особенности СМИ как рекламоносителей: преимущества и недостатки 

(реклама в прессе, теле- и радиореклама и др.). 

 

Заполните таблицу (по вариантам): 
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Средство 

распространения 

Факторы, 

воздействующие 

на стоимость 

размещения 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

1. Газеты    

2. Журналы    

3. Радио    

4. Телевидение    

5. Наружная реклама    

6. Интернет    

 

4. 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, 
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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 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 

 

Примерные вопросы к экзамену 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет и задачи методики обучения экономике.  

2. Предмет и задачи методики преподавания экономических дисциплин. 

2. Особенности подготовки специалистов экономического профиля.  

3. Содержание понятия «экономика», используемых в экономической науке. 

Основные  

теоретические подходы к анализу взаимодействий в экономике.  

4. Экономическая модель поведения субъектов экономики.  

5. Экономическая категория как инструмент описания  и структурирования 

медиарынка.  

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.  
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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 медиаэкономике.  

17. Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в медиаэкономике.  

18 Экономическая модель поведения субъектов медиаэкономики.  

19 Содержание понятия «Медиаэкономика». Экономическая категория как 

инструмент описания и структурирования медиарынка.  

20 Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  

21 Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

22 Педагогическая эффективность интерактивного обучения.  

23 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения 

медиаэкономики.  

24 Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера,  

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем.  

25 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы дис-

куссии.  

26 Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные трудности при  

организации и проведении дискуссии.  

27 Метод конкретной ситуации. Структура процесса  обучения (этапы) по методу  

изучения конкретной ситуации.  

28 Подготовка и применение метода конкретной ситуации на учебном занятии  

29 Цель, варианты, значение применения метода конкретной ситуации.  

30 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах  

при изучении экономических процессов и ситуаций.  

31 Функции и задачи проектного метода в процессе профессионального обучения.  

32 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения.  

33 Значение применения проектного метода в процессепрофессионального 

обучения.  

34 Метод проектов как интегративный вид учебной деятельности. Виды проектов.  

Критерии оценивания проектов.  

35 Принцип проблемности в профессиональном обучении. Особенности решения  

экономических проблем.  

36 Организация проблемного обучения в экономическом образовании.  

37 Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании  

экономического мышления.  

38 Группы методических приемов формирования и поддержания учебной мотивации  

в процессе профессионального обучения. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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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 

 

29. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
30. Не предусмотрено ОП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Не предусмотрено ОП 

 

 

  



 

 

 

1331 

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 

«____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ОД.10 

Государственное регулирование в медиакоммуникациях 

Рекомендуется для направления подготовки: 

_____44.03.04 Профессиональное обучение____ 

(профиль «Медиакоммуникации») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры «Реклама и теория коммуникации», 

к.п.н.     Кудачкова С.Б. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«26» июнь 2018 г. 

Протокол № 10 

  

 

 

Зав. кафедрой       И.В. Шустина 



 

 

 

1332 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование  системного представления о содержании и 

механизмах государственного регулирования отрасли медиакоммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

1.Дать представление об основных нормативно-правовых актах, при помощи которых 

осуществляется государственное регулирование медиакоммуникаций. 

2.Сформировать представление о комплексном характере правового регулирования сферы 

медиакоммуникаций; 

3. Определить место медиакоммуникаций в сфере предпринимательской деятельности. 

4.Научить применять нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

5.Овладеть навыками  в определении  степени ответственности за принятые обязательства 

в профессиональной деятельности. 

6.Развитие умений и навыков  в применении нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть  образовательной программы. Для ее 

освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных 

ранее дисциплин»: «Обучение управленческой деятельности», «Экономика», «Введение в 

специальность». 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен: 

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; 
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-сущностные характеристики толерантности, понятия не соотносимого с безразличием, без 

принуждённой терпимостью к злу, расизму, вандализму, варварству.  

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 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; 

 

Дисциплина «Основы брендинга» является предшествующей для таких дисциплин,  

как «Деловая коммуникация», «Управление проектами в профессиональной деятельности», 

«Управление проектами в медиакоммуникациях». 

 

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

компетенций: 

ОК-3, ОК-7, ПК-23, ПК-26



 

 
Общекультурные компетенции: (ОК-3, ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-3 Способность использовать 

основы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать:  
- 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  

Уметь:  

- осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

экономические знания. 

Владеть:  

-  базовыми методами сравнительного 

анализа факторов хозяйственной 

деятельности;  

-Работа с 

информационны

ми источникам 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

Тест 

Презентация 

Кейсы 

Практическ

ие задачи 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый: 

Может анализировать  закономерности деятельности субъектов 

экономики, основные  факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факторов производства. 

Повышенный: 

- владеет навыками анализа  

научных экономических  

проблем и может определять их основные на правления  

развития; 
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ОК-7 владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы и 

организации 

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-нормативного 

регулирования в стране 

Уметь: 

-способен использовать теоретический 

потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при 

организации деятельности в различных 

-Работа с 

информационны

ми источникам 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

Тест 

Презентация 

Кейсы 

Практическ

ие задачи 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

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   

 

Продвинутый уровень 

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 
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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 социально-экономической 

деятельности; 

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 

правого регулирования на основе совокупности духовных, 

нравственных, этических принципов жизнедеятельности 

личности 
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сферах с ориентацией на соблюдение 

требований законодательной, 

налоговой, кассовой, расчетной и 

других дисциплин  

 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (ПК-23, ПК-26) 

ПК-23 способностью проводить 

маркетинговые 

исследования 

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; 

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 – 

-Работа с 

информационны

ми источникам 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

Тест 

Презентация 

Кейсы 

Практическ

ие задачи 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

-  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, 

Умеет  

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 
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прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых 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; 

 

планирует проведение дополнительных исследований,  

осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

Владеет 

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 

Повышенный уровень 

Знает  

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  инновационных  

дидактических средств, перечисляет этапы предпроектного 

анализа  инновационных форм, методов и средств контроля 
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результатов подготовки, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, 

Умеет  

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 

 

Владеет: 

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 

ПК-26 

 

Готовность к анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

Знать: 

- специфику анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – 

-Работа с 

информационны

ми источникам 

Тест 

Презентация 

Кейсы 

Практическ

ие задачи 

Базовый уровень: 

Знать: 

Использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, 
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производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

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; 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Решение 

кейсов и 

практических 

задач 

Экзамен 

Гос. 

экзамен 

ВКР 

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; 

Владеть: 

- Принимает участие в работе   группы по проведению  анализа и 

организации экономической, хозяйственно-правовой 
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- 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 – производственных 

мастерских и на предприятиях; 

 

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: 

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; 

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 
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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 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, 
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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; 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 40 40    

Решение практических задач 10 10    

Презентация 2 2    

Кейс  2 2    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзаме

н 

36    

Общая     144                                     часов 

4 зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Государственные механизмы 

регулирования рекламы и СО. 

Понятие «государственное регулирование». Историческая 

справка о возникновении госрегулирования в сфере 

рекламы. Механизм государственного регулирования: 

состав, цели, методы. 

2 Рекламное право. Понятие рекламного права. Предмет рекламного права. 

Функции рекламного права. Комплексный характер 

рекламного права. 

3 Реклама как разновидность 

информации. 

Понятие и признаки рекламы как разновидности 

информации. Классификация рекламной информации. 

4 Источники  правового 

регулирования рекламной 

деятельности в РФ. 

Цели и задачи рекламного законодательства в РФ. 

Основные принципы. Система источников правового 

регулирования в РФ.  
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5 Международные документы, 

регламентирующие 

рекламную деятельность.   

Международный кодекс рекламной практики. Европейская 

конвенция о трансграничном телевидении. 

6 Общие положения »Закона о 

рекламе» РФ. 

Цели и область применения закон. Общие и специальные 

требования к рекламе. 

7. Специальные требования к 

отдельным видам рекламы и 

особенности отдельных 

способов распространения 

рекламы. 

Социальная реклама. Спонсорская реклама. 

Использование образов несовершеннолетних в рекламе. 

Политическая реклама. Иные требования. Теле-радио  

реклама. Наружная реклама. Печатные издания. Реклама на 

транспорте. 

8 Права и обязанности 

субъектов рекламной 

деятельности 

Понятие рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя.  Понятие спонсора. 

9. Саморегулирование в рекламе.  Понятие и значение саморегулирования. 

Саморегулирующие организации. Права и обязанности. 

10. Государственный надзор и 

контроль за рекламной 

деятельностью в РФ.  

Государственные органы, осуществляющие контроль и 

надзор за рекламой. Полномочия ФАС. Проведение 

проверок. Налоговое регулирование. Обращения в суд. 

Органы местного  самоуправления. 

11. Авторское и смежное право в 

рекламе. 

1 Ччасть Гражданского кодекса РФ. Понятие авторского 

права и смежных прав. ИХ применение в рекламе и СО. 

12. Юридическая 

ответственность. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Административная ответственность. Гражданская 

ответственность. Уголовная ответственност.ь Меры 

ответственности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

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

1 Деловая коммуникация + + + + + + + + + + + + 

2 Управление проектами в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + +  + 

3 Управление проектами в 

медиакоммуникациях 

+ + + + + + + + + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Государственные механизмы регулирования 

рекламы и СО. 
2   4 6 

2 Рекламное право. 2   4 6 

3 Реклама как разновидность информации. 2   4 6 

4 Источники  правового регулирования рекламной 

деятельности в РФ. 
2 6  6 14 

5 Международные документы, регламентирующие 

рекламную деятельность.   
 4  6 10 

6 Общие положения »Закона о рекламе» РФ. 2 4  4 10 

7 Специальные требования к отдельным видам 

рекламы и особенности отдельных способов 

распространения рекламы. 

2 4  4 10 

8 Права и обязанности субъектов рекламной 

деятельности 
2 4  4 10 

9 Саморегулирование в рекламе. 2 2  4 8 

10 Государственный надзор и контроль за рекламной 

деятельностью в РФ.  
2 4  6 12 

11 Авторское и смежное право в рекламе. 2 2  4 8 

12 Юридическая ответственность. 2 2  4 8 

Всего: 22 32  54 108 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

    

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Государственные механизмы регулирования 

рекламы и СО. 

2 2   

2. Рекламное право. 2 2   

3. Реклама как разновидность информации. 2 2   
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4 Источники  правового регулирования 

рекламной деятельности в РФ. 

8 2 6  

5. Международные документы, 

регламентирующие рекламную деятельность.   

4  4  

6. Общие положения »Закона о рекламе» РФ. 6 2 4  

7. Специальные требования к отдельным видам 

рекламы и особенности отдельных способов 

распространения рекламы. 

6 2 4  

8. Права и обязанности субъектов рекламной 

деятельности 

6 2 4  

9. Саморегулирование в рекламе. 4 2 2  

10. Государственный надзор и контроль за 

рекламной деятельностью в РФ. 

6 2 4  

11. Авторское и смежное право в рекламе. 4 2 2  

12. Юридическая ответственность. 4 2 2  

 Итого 54 22 32  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Государственные механизмы регулирования рекламы и СО. 2 

2. Рекламное право 2 

3. Реклама как разновидность информации. 2 

4. Источники  правового регулирования рекламной деятельности в РФ. 2 

5. Общие положения »Закона о рекламе» РФ 2 

6. Специальные требования к отдельным видам рекламы и особенности отдельных 

способов распространения рекламы 
2 

7. Права и обязанности субъектов рекламной деятельности 2 

8. Саморегулирование в рекламе 2 

9. Государственный надзор и контроль за рекламной деятельностью в РФ. 2 

10. Авторское и смежное право в рекламе. 2 

11. Юридическая ответственность. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. № 4 Система источников правового регулирования 

рекламной деятельности и СО. 
6 

2. №5 Международные документы, регламентирующие 

рекламную деятельность 
4 

3. №6 Ненадлежащая реклама. 4 

4. №7 Особенности отдельных способов 

распространения рекламы. Использование 

образов несовершеннолетних в рекламе. 

4 

5. №8 Субъекты рекламной деятельности согласно 

«Закона о рекламе». 
4 

6. №9 Саморегулирующие организации в сфере 

рекламы и СО в РФ. 
2 

7. №10 Полномочия ФАС. Деятельность органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

контроль в сфере рекламы. 

4 

8. №11 Практика применения авторских и смежных прав 

в рекламе и СО. 
2 

9. №12 Практика применения юридической 

ответственности в сфере рекламы и СО. 
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 Государственные механизмы 

регулирования рекламы и СО. 

Работа с информационными 

источниками  

4 

2 Рекламное право. Решение практических задач 2 

  Кейс  2 

3 Реклама как разновидность 

информации. 

Работа с информационными 

источниками 

4 

4 Источники  правового 

регулирования рекламной 

деятельности в РФ. 

Работа с информационными 

источниками»  

4 

  Решение практических задач 2 
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5 Международные документы, 

регламентирующие рекламную 

деятельность.   

Работа с информационными 

источниками 

6 

6 Общие положения »Закона о 

рекламе» РФ. 

Работа с информационными 

источниками»  

4 

7 Специальные требования к 

отдельным видам рекламы и 

особенности отдельных способов 

распространения рекламы. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

  Решение практических задач 2 

8 Права и обязанности субъектов 

рекламной деятельности 

Решение практических задач 4 

9 Саморегулирование в рекламе. Работа с информационными 

источниками 

4 

10 Государственный надзор и 

контроль за рекламной 

деятельностью в РФ.  

Работа с информационными 

источниками»  

4 

  Презентация 2 

11 Авторское и смежное право в 

рекламе. 

Работа с информационными 

источниками 

4 

12 Юридическая ответственность . Работа с информационными 

источниками»  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

Шифр компетенции 

ОК 3 

Способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Понимает основные характеристики естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в природе. 

 

Может анализировать  закономерности деятельности субъектов 

экономики, основные  факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факторов производства. 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный уровень 

знает основные  теории производства  и  потребления 

закономерности и принципы развития экономических процессов, 

включая поведение и взаимодействие  экономических  субъектов. 

 - владеет навыками анализа  

научных экономических  

проблем и может определять их основные на правления  

развития; 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции ОК -7 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Формулирует теоретические основы базовых наук, 

обеспечивающих правовые знания, основы законодательно-

правового регулирования различных сфер деятельности  

2. Систематизирует содержательные характеристики основных 

законодательно-нормативных документов, обеспечивающих 

1. Описывает сущность государства и права и специфику их 

развития в современном российском обществе, построение 

систем законодательно-нормативного регулирования ;  

 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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сферы профессиональной подготовки, менеджмента, 

организации производства, основные законы обеспечивающие 

регулирование социально-экономической деятельности в РФ, 

общественные отношения в нашей стране; 

 

3. Описывает логику соотнесения миссии организации, целей, 

задач организации управления с системой законодательно-

нормативного регулирования в стране 

   

4. Использует теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в 

различных сферах (педагогической, управленческой, 

исследовательской и так далее) 

 

5. Обосновывает принятие управленческих решений в разных 

сферах профессиональной деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых знаний 

 

6. Логически грамотно выражает и аргументирует свою точку 

зрения по правовой проблематике в различных сферах социально-

экономической деятельности; 

 

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 уровень    

1. Владеет системой правовых знаний базового характера, 

обеспечивающий регулирование социально-экономических 

отношений в различных сферах деятельности 

1. Использует полученный потенциал базовых теоретических  

наук, обеспечивающих правовые знания, в различных сферах 

профессиональной деятельности на основе духовных, 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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2. Обладает навыком целевого использования содержания 

документов законодательно-нормативного регулирования для 

принятия аргументированных управленческих решений 

3. Имеет опыт обоснования организации деятельности в разных 

сферах с ориентацией на соблюдение требований 

законодательной, налоговой, кассовой, расчетной и других 

дисциплин 

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, 

нравственных, этических принципов жизнедеятельности 

личности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Знает основные этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; типовые методы 

сбора информации для планирования, организации и контроля 

коммуникационные кампании и мероприятий 

Может применить их на практике 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

-знает  типовые методы сбора информации для планирования, 

организации и контроля коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

- знает основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 - умеет определять проблемы, цели и задачи стандартной  

коммуникационной кампании и мероприятия 

экзамен Тест 
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- умеет осуществлять выбор типовых  методов, адекватный 

целям и задачам стандартной коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации стандартной коммуникационной кампании и 

мероприятия; 

Умеет осуществлять типовые  виды контроля во время 

проведения коммуникационной кампании и мероприятия; 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 - способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом 

уровне в стандартных ситуациях; 

- владеет базовыми методами оценки качества и 

эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Повышенный    

Знает основные этапы планирования, организации и контроля 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  

типовые и специальные методы сбора информации для 

планирования коммуникационные кампании и мероприятий 

Понимает значение планирования, организации и контроля в 

производственной деятельности, постоянно использует их в своей 

практике 

Знает: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные этапы планирования, организации и контроля   

стандартных и нестандартных коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

- знает типовую и специальную методики планирования и 

организации стандартных и нестандартных 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

- знает основные и уникальные методы анализа и обработки 

информации 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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 Умеет: 

- умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

информации, необходимую для проведения типовой и 

специальной коммуникационных кампаний и мероприятий  

- умеет осуществлять выбор методов, адекватных целям и 

задачам типовой и специальной коммуникационных кампаний 

и мероприятий ; 

- умеет осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для планирования типовой и специальной 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- умеет осуществлять типовые и специальные  виды контроля 

во время проведения коммуникационные кампании и 

мероприятий; 

 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

 Владеет: 

- способен осуществлять руководство проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационные кампании и мероприятий на базовом 

уровне в стандартных ситуациях на продвинутом уровне в 

критических ситуациях; 

- владеет базовыми и специальными методами оценки качества 

и эффективности коммуникационных кампаний и мероприятий 

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

Шифр компетенции Формулировка компетенции 

ПК 23 Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

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 контроля результатов 

подготовки 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 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,  

экзамен Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 

методы и технологии проектирования комплексов 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,  

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных образовательных 

и профессионально-ориентированных ресурсов 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  

осуществляет этапный мониторинг и  контроль проектирования 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в; 

внедряет в практику лично апробированные подходы к 

разработке и   является участником группы по проведению 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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анализа потребительских качества комплекса традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

- навыками проектирования 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 

экзамен 

 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

принципы и критерии определения инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

Уверенно описывает принципы и критерии определения 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 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 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

методы и технологии проектирования комплексов 

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, 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

Уверенно идентифицирует инновационные формы, методы и 

средства контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

является активным пользователем электронных образовательных 

и профессионально-ориентированных ресурсов 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

планирует проведение дополнительных исследований,  

обеспечивающих эффектиную разработку инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

 осуществляет этапный мониторинг и  контроль 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Владеет: 

навыками выбора видов 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 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- навыками проектирования 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 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка компетенции 

ПК 26 Готовность к анализу и организации экономической, 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: 

- специфику анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских 

и на предприятиях; 

Использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- виды и методы анализа и организации эконмической, 

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; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- этапы,  цели, задачи, содержание процедур анализа и организации 

экономической, 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; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  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;  

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- планировать и контролировать проведение 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   

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных 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; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- имеет опыт выбора вида и метода 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 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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-  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 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 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

Знает: 

- специфику анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных мастерских 

и на предприятиях; 

 - 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; 

спеиуалистов медиаиндустрии-  

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- виды и методы анализа и организации эконмической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

- объясняет практику использования видов и  методов анализа и 

организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- этапы,  цели, задачи, содержание процедур анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

-  развернуто характеризует этапы, цели, задачи, логику 

организации содержания и структуру научно-исследовательской 

работы обучающихся 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- определить логику выбора видов и методов  анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

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;  

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- планировать и контролировать проведение 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   

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 
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- использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

анализа и организации эконмической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях; 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов в целях анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Владеет: 

- обладает опытом анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

- имеет опыт выбора вида и метода анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

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 

экзамен 

 

Тест 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

-  владеет основами планирования и контроля проведения 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 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускаются студенты, получившие положительные  оценки в системе БРФ. 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 
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54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-2, ОК-4, ПК-7, ПК-12 

сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-2, ОК-4, ПК-7, ПК-

12сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

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

7, ПК-12 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

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

ПК-7, ПК-12 сформированы ниже, чем на низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

2012. - 352 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

2. Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности. М.,2009. 1. 

Информационный менеджмент: учебник / под.науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. + CD-R. 

3. Щепкина Е.В. Маркетинговые исследования в рекламе: учеб.-метод. пособие 

для студентов, обучающихся по спец. 032401.65 - реклама. - М.: МГУП, 2009. - 

2 экз. 

4. Мамонова Е.А. Правовое регулирование рекламы.М.,2009.219с.  

5. Правовое регулирование рекламной деятельности. /Под ред. Н.Д.Эриашвили и 

др. М.,2009.235с. 

6. Свиридова Е.А. Правовое регулирование рекламы. М., 2009.170с.  

7. Бадалов Д.С., Василенкова И.И., Пузыревский С.А. Комментарий к 

Федеральному закону «О рекламе» (постатейный). М., 2004 (ст. ст. 1, 8, 18, 19, 

32). 

 

Нормативные документы 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Трудовой кодекс РФ 

Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках» 

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

Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» 

Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

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

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

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 

июня 1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 
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Закон РФ «О товарных  знаках, знаках обслуживания в наименовании мест 

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

О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 

июня 1994 г. № 1183. 

Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 1995 г. 

Регистрационный № 985. 

Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная торговая 

палата), 1987 г. 

 

 в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 www.raso.ru 

 www.akos-icco.ru 

 www.iabc.org.ru 

 www.iccpr.com 

 www.publicity.ru 

 www.pressclib.host.ru 

 www.sovetnik.ru 

 www.rupr.ru 

 www.proline.ru 

 www.soob.ru 

 www.c-culture.ru 

 www.pr-life.ru 

 www.public.ru 

 www.ConcultantPlus.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.iabc.org.ru/
http://www.iccpr.com/
http://www.publicity.ru/
http://www.pressclib.host.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.proline.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.pr-life.ru/
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Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических заданий индивидуального и группового 

характера и разработке презентационных материалов, при подготовке и защите проектных 

заданий, при подготовке и участии в публичных дискуссиях на профессионально значимые 

темы. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

15. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

16. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

17. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

18.  
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 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Прочитайте внимательно каждое задание теста и выберите тот единственный ответ, 

который считаете верным. Номера выбранного ответа отметьте в опросном листе под 

номером выполненного вами задания. На открытые вопросы дайте развёрнутый ответ. 

За выполнение работы выставляются две оценки: общий тестовый балл и 

аттестационная отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Тестовый балл выставляется на основе баллов, полученных за выполнение всех 

заданий теста. Во всех тестовых заданиях за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Полученные баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент – 11. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 
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1-4 неудовлетворительно 

5-6 удовлетворительно 

7-9 хорошо 

10-11 отлично 

Вариант 1 

1.Цель принятия Федерального закона «О рекламе»: 

а) правовое регулирование отношений, 

возникающих в процессе производства, 

размещения и распространения рекламы, 

обеспечение развития рекламной практики 

на принципах юридической безупречности; 

б) проведение протекционистской политики 

государства в отношении отечественных 

компаний; 

в) обеспечение развития рекламной 

практики на принципах нравственной и 

юридической безупречности, регулирование 

процессов распространения рекламы в 

средствах 

массовой информации; 

г) пересмотр идей международного кодекса 

рекламной практики применительно к 

национальным условиям. 

 

2.Согласно Федеральному закону «О рекламе», скрытая реклама - это: 

а) реклама, основанная на пробуждении 

чувства любопытства потенциальных 

потребителей товара; 

б) воздействие на потребителя способами, 

вызывающими не осознаваемое восприятие 

путем использования видеовставок 
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(двойной звукозаписи) и других 

спецэффектов; 

в) неполное описание качеств товара, таких 

как состав, способ изготовления и др.; 

г) рекламная информация, искусно 

закамуфлированная в информационных 

сообщениях нерекламного характера. 

 

3.Заведомо ложная реклама – это: 

а) реклама, которая не умышленно вводит в 

заблуждение потребителя; 

б) реклама, приводящая недостоверные 

факты; 

в) реклама, с помощью которой 

рекламодатель умышленно вводит 

потребителя в заблуждение; 

г) реклама, вводящая потребителя в 

заблуждение с целью получения  

конкурентных 

преимуществ. 

 

4.Федеральный закон «О рекламе» не распространяется:  

а) на политическую рекламу; 

б) на социальную рекламу; 

г) на экологическую рекламу; 

д) на некоммерческую рекламу. 

 

5.Недобросовестной является реклама, которая, в частности: 

а) выполнена  на низком качественном 

уровне; 
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б) дискредитирует юридических и 

физических лиц, не пользующихся  

рекламируемыми товарами; 

в) использует имена известных юридических 

и физических лиц без их согласия; 

г) содержит ложные обещания. 

 

 

6.Реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности 

сведения в отношении наличия товара на рынке, возможности его приобретения  

в указанном объеме, периоде времени и месте, определяется как: 

а) недостоверная; 

б) заведомо ложная; 

в) недобросовестная; 

г) неэтичная. 

 

7. Основная цель «Международного кодекса международной торговой палаты по 

рекламной практике»: 

а) приоритет интересов международной 

рекламной практики по отношению к ее 

национальным интересам, развитие 

рекламной практики на принципах 

нравственной 

безупречности, открытости и правдивости, 

стимулирования конкуренции; 

б) обеспечение гармоничного сочетания 

интересов предпринимателей и потребите- 

лей, развитие рекламной практики на 

принципах юридической безупречности, 

благопристойности, честности и 

правдивости, добросовестности 

конкуренции; 
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в) повышение доверия к рекламе на основе 

гармоничного сочетания международных и 

национальных интересов, честности и 

правдивости рекламной информации, ее 

нравственной безупречности, развития 

рекламной деятельности на 

демократических основах, на основе 

конкурентной борьбы между 

рекламодателями; 

г) обеспечение условий для развития 

конкуренции между рекламодателями в 

рамках международного и национального 

законодательства, обеспечение 

благопристойности 

и высоконравственного содержания 

рекламных сообщений, честности и 

правдивости как 

норм рекламной практики 

8.При платном справочном, телефонном, компьютерном и ином  обслуживании 

реклама может предоставляться: 

а) только на бесплатной основе; 

б) только, если она учитывает интересы 

абонента; 

в) только с согласия абонента; 

г) только, если она не увеличивает 

стоимость предоставляемых абоненту 

услуг. 

 

9.За размещение рекламы в средствах массовой информации под видом ин- 

формационного, редакционного или авторского материала: 
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а) виновные в этом лица подвергаются 

ответственности в соответствии с 

 действующим законодательством; 

б) лица, причастные к этому, 

ответственности не несут; 

в) запрещается взимать плату как за 

размещение рекламы; 

г) без пометки «на правах рекламы» авторы 

этих публикаций несут ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

10.Если в рекламе присутствуют не соответствующие действительности сведения в 

отношении ряда характеристик товара, то она называется: 

а) ненадлежащей; 

б) недобросовестной; 

в) недостоверной; 

г) неэтичной. 

 

11. Согласно действующему законодательству в области рекламы систему 

рекламного права составляют: 

а) международное законодательство; 

б) федеральное законодательство; 

в) законодательство субъектов РФ; 

г) нормативно-правовые акты, принимаемые 

органами местного самоуправления; 

д) акты органов самоуправления в области 

рекламы. 

 

Вариант 2. 
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1. Основная цель «Международного кодекса международной торговой палаты по 

рекламной практике»: 

а) приоритет интересов международной 

рекламной практики по отношению к ее 

национальным интересам, развитие 

рекламной практики на принципах 

нравственной 

безупречности, открытости и правдивости, 

стимулирования конкуренции; 

б) обеспечение гармоничного сочетания 

интересов предпринимателей и потребите- 

лей, развитие рекламной практики на 

принципах юридической безупречности, 

благопристойности, честности и 

правдивости, добросовестности 

конкуренции; 

в) повышение доверия к рекламе на основе 

гармоничного сочетания международных и 

национальных интересов, честности и 

правдивости рекламной информации, ее 

нравственной безупречности, развития 

рекламной деятельности на 

демократических основах, на основе 

конкурентной борьбы между 

рекламодателями; 

г) обеспечение условий для развития 

конкуренции между рекламодателями в 

рамках международного и национального 

законодательства, обеспечение 

благопристойности 



 

 

 

1373 

и высоконравственного содержания 

рекламных сообщений, честности и 

правдивости как 

норм рекламной практики. 

 

2.Если реклама дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся 

рекламируемыми товарами, то она называется: 

а) ненадлежащей; 

б) недобросовестной; 

в) недостоверной; 

г) неэтичной. 

 

3.Если реклама порочит объекты искусства, составляющие национальное или 

мировое культурное достояние, то она называется: 

а) ненадлежащей; 

б) недобросовестной; 

в) недостоверной; 

г) неэтичной. 

 

4. Реклама это – 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо 

от формы их представления; 

б) разновидность информации, 

отличительными признаками которой 

являются ее направленность на 

неопределенный круг лиц и предназначение, - 

формировать или поддерживать интерес к 

физическому, юридическому лицу, товарам, 
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идеям, начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей и начинаний;  

в) разновидность информации, 

отличительными признаками которой 

является ее направленность на 

определенный круг лиц. 

 

5. Рекламная информация направлена, прежде всего, на: 

а) формирование или поддержание интереса к 

фигурирующим в ней физическим и 

юридическим лицам и товарам; 

б) оказание негативного влияния на 

потребителей рекламы; 

в) формирование негативного отношения к 

товарам конкурирующих лиц. 

6. Источниками рекламного права являются: 

а) Проект ФЗ «О рекламе», принятый в ГД ФС РФ в 

первом чтении; 

б) Налоговый кодекс РФ; 

в) Закон РФ «О государственном 

регулировании рекламной деятельности»; 

г) Гражданский кодекс РФ; 

д) ФЗ «О рекламе». 
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7. К числу международных договоров, не регулирующих отдельные аспекты 

рекламной деятельности, относятся: 

а) Международный кодекс рекламной практики 

Международной торговой палаты; 

б) Европейская конвенция о трансграничном 

телевидении; 

в) Европейское соглашение о международных 

автомагистралях; 

г) Европейская конвенция о совместном 

кинопроизводстве; 

д) Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. 

 

8. Законодательство о рекламе распространяется на отношения, возникающие в 

области: 

а) инвестиций; 

б) политической рекламы; 

в) банковских услуг; 

г) страховых услуг; 

5) распространения объявлений физических 

лиц в СМИ, несвязанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

9. Законодательство о рекламе преследует следующие цели: 
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а) предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы; 

б) защита потребителей рекламы от 

социальной рекламы; 

в) защита от конкуренции в области 

рекламных правоотношений; 

г) реализация прав потребителей на 

получение добросовестной и достоверной 

рекламы. 

 

10. Наружная реклама – это: 

а) рекламная информация, распространяемая в 

виде плакатов, стендов, щитовых установок, 

панно и иных технических средств; 

б) технические средства стабильного 

территориального размещения рекламы; 

в) все виды изобразительной и текстовой 

информации, размещаемые на территории 

городских и сельских поселений; 

г) распространяемое для неопределенного 

круга лиц сообщение, направленное на 

достижение благотворительных и иных 

общественно полезных целей. 

 

11.В соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается: 
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а) реклама, не соответствующая 

утвержденным законодательством формам и 

видам; 

б) реклама на государственных языках 

республик и родных языках народов РФ; 

в) реклама рекламодателя, если его 

деятельность требует специального 

разрешения 

(лицензии), а такое разрешение (лицензия) 

не получено; 

г) реклама о самом рекламодателе, если 

осуществляемая им деятельность требует 

специального разрешения, но такое 

разрешение не получено, а также реклама 

товаров,  

запрещенных  к производству и реализации 

в соответствии с законодательством. 

 
Кейс-ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются 

теоретические идеи. Кейс-метод, призванный ускорить процесс обучения путем 

привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности. 

1. В телевизионной рекламе газированной воды героиня рекламного ролика – 

девочка 13–15 лет – разбивает витрину магазина, чтобы достать заветную банку напитка и 

спастись от мучившей ее жажды. 

Вопросы: Соответствует ли закону содержание данной рекламы? Какая 

ответственность предусмотрена законом в случае нарушения законодательства о рекламе? 

Какие органы и в каком  порядке привлекают правонарушителя к ответственности? Кто 

должен понести ответственность в данной ситуации? Каковы ограничения на 

использование в рекламе образов несовершеннолетних? (См. Федеральный закон от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2006 г. № 508 «Об утверждении правил рассмотрения антимонопольным органом дел, 
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возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о 

рекламе».) 

2. В рекламной газете размещены объявления: «Сниму порчу», «Приворожу 

навсегда», «Вылечу алкоголизм». 

Вопросы: Что является объектом рекламирования в указанных объявлениях? 

Соответствует ли содержание информации требованиям закона? Каковы правила 

рекламирования медицинских услуг, лицензируемых видов деятельности? Что такое 

лицензирование? Какая ответственность установлена за размещение рекламы с 

нарушением установленных требований? В каком порядке она применяется? (См. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2006 г. № 508 «Об утверждении правил рассмотрения 

антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе», Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».) 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 

основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности правовых 

знаний, умений грамотно пользоваться нормативными актами и применять их в 

профессиональной деятельности. 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и признаки рекламы как 

разновидности информации. 

2. Классификация рекламной информации. 

3. Понятие рекламного права и рекламного 

законодательства. 

4. Система источников правового 

регулирования рекламной деятельности. 

5.Цели, задачи и основные принципы 

законодательства РФ о рекламе. 
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6. Основные требования, предъявляемые к 

рекламе. 

7.Специальные требования к рекламной 

деятельности. 

8. Защита несовершеннолетних при 

производстве, размещении,  распространении 

рекламы. 

9. Международные документы, регулирующие 

рекламную деятельность. Международный 

кодекс рекламной практики. 

10. Основные права и обязанности участников 

рекламной деятельности (рекламодателя, 

рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя). 

11. Особенности рекламы в радио- и 

телепрограммах. 

12. Особенности рекламы в периодических 

печатных изданиях. 

13. Особенности рекламы в кино- и 

видеообслуживании, справочном 

обслуживании. 

14. Особенности наружной рекламы (понятие, 

распространение). 
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15. Особенности рекламы на транспортных 

средствах и почтовых отправлениях. 

16. Особенности рекламы отдельных видов 

товаров (алкогольных напитков, табака и 

табачных изделий; медикаментов, изделий 

медицинского назначения, медицинской 

техники; оружия, вооружения и военной 

техники). 

17. Особенности рекламы финансовых, 

страховых, инвестиционных услуг и ценных 

бумаг. 

18. Социальная реклама. 

19.Политическая реклама. 

20.Система государственного регулирования 

рекламной деятельности. 

21. Понятие и сущность ненадлежащей рекламы. 

22. Виды ненадлежащей рекламы. 

23. Недобросовестная реклама. 

24. Недостоверная реклама. 

25. Неэтичная реклама. 

26. Ложная реклама. 

27. Скрытая реклама. 

28. Государственный контроль органов 

исполнительной власти за рекламой. 
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29. Полномочия федерального 

антимонопольного органа в области рекламы. 

30. Понятие и виды юридической 

ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

рекламе. 

31. Меры ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе. 

32. Особенности гражданско-правовой 

ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

рекламе. 

33.Саморегулирование в рекламе. 

34.Авторское право и смежные права в рекламной деятельности. 

35. Административная ответственность за 

нарушение законодательства  РФ о рекламе. 

36. Уголовная и дисциплинарная  

ответственность за нарушение 

законодательства РФ  о рекламе. 

 

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; 
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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); 

 

31. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Система источников правового 

регулирования рекламной деятельности и 

СО. 

Работа в малых группах 2 

2 Международные документы, 

регламентирующие рекламную 

деятельность 

Работа в малых группах 2 

3 Ненадлежащая реклама. Работа в малых группах 1 

4 Особенности отдельных способов 

распространения рекламы. 

Использование образов 

несовершеннолетних в рекламе. 

Работа в малых группах 1 

5 Субъекты рекламной деятельности 

согласно «Закона о рекламе». 

Работа в малых группах 1 

6 Саморегулирующие организации в сфере 

рекламы и СО в РФ. 

Лекция с элементами 

диалога 
0,5 

7 Полномочия ФАС. Деятельность органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих контроль в сфере 

рекламы. 

Лекция с элементами 

диалога 

2 

8 Практика применения авторских и 

смежных прав в рекламе и СО. 

Работа в малых группах 1 

9 Практика применения юридической 

ответственности в сфере рекламы и СО. 

Работа в малых группах 1,5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика обучения технологии проектирования текстов 

медиакоммуникации» – формирование профессиональных приемов и навыков редакторской 

работы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных методов, способов и средств получения и переработки информации; 
приемов работы с информацией; специфики рекламных обращений в зависимости от 
канала распространения; 

 развитие умений распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно 
анализировать ее; формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 
осуществлять комплексный подход к решению задач, самостоятельно формулировать 
проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, использовать в своей работе 
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 
свою точку зрения; 

 овладение навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов 
воздействия на аудиторию, навыками создания текста в соответствии с поставленной 
задачей; навыками обработки информации, анализа и проведения аналогий; основными 
методами логической обработки информации; навыками редакторского анализа текстов 
разной функциональной направленности и жанрового своеобразия. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать проявлениями 

следующих компетенций, находящихся на начальном этапе формирования: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-4 способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Студент должен: 

 знать требования оформления текстов, отражающих вопросы профессионально-
педагогической деятельности; 

 обладать умениями редактировать тексты, отражающие вопросы профессионально-
педагогической деятельности по направлению «Профессиональное обучение 
(медиакоммуникации)»; 

 владеть анализом работы по подготовке и редактированию текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности. 

Дисциплина «Правка и редактирование рекламных текстов» является 

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

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

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

практика». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-10, ПК-19, ПК-27, ПК-30. 



 

Общекультурные компетенции: (ОК-4, ОК-5, ОК-6) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

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 языке, особенности 

доброжелательного стиля общения 

для решения задач 

межличностного, межкультурного, 

профессионального 

взаимодействия; 

- правила эффективного речевого 

поведения, основные 

коммуникативные принципы, 

включающие в себя письменные и 

устные формы, обеспечивающие 

профессиональную и социальную 

деятельность. 

Уметь: 

- умеет организовывать 

взаимодействие и коммуникацию с 

использованием письменной и 

устной речи на русском языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- позитивный, доброжелательный 

стиль общения в процессе решения 

профессионально-педагогических 

задач; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

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 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 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. 

Повышенный: 

Владеет: 
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- выстраивать разные виды речи, 

эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в 

процессе публичного выступления 

и непосредственного общения. 

Владеть: 

- имеет навык осуществления 

педагогической и управленческой 

деятельности на русском языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- практическими риторическими 

навыками, необходимыми для 

успешной профессиональной 

деятельности, способами 

установления конструктивного 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

- имеет навык осуществления педагогической и 

управленческой деятельности на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- практическими риторическими навыками, необходимыми 

для успешной профессиональной деятельности, способами 

установления конструктивного взаимодействия с 

участниками профессиональной деятельности 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

- теоретические основы 

организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, этические, 

нравственные нормы реализации 

педагогической и 

профессиональной деятельности; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Базовый уровень: 

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 
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- 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. 

Умеет: 

- системно анализировать практику 

организации педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с поставленными 

целями и сформулированными 

задачами, результаты 

коллективного труда; 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами процесса 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

- опытом организации 

коллективного труда, 

способностью принимать 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

лицам, осуществляющим координацию, управление, так и 

выполняющим определенные поручения и решающим 

поставленные задачи, методы организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса. 

Умеет: 

- системно анализировать практику организации 

педагогического и управленческого процессов в соответствии 

с поставленными целями и сформулированными задачами, 

результаты коллективного труда; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами процесса 

профессиональной деятельности. 

 

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 
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управленческие решения и 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину на 

основе базовых нравственных 

ценностей 

- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса на 

основе базовых нравственных 

ценностей 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

- описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

- характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования; 

- осознает необходимость 

непрерывного самообразования. 

Умеет: 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования; 

- описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

- характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности. 

Умеет: 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений; 

- выбирает средства самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений в соответствии с поставленными целями. 

Владеет: 
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- выбирает средства 

самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеет: 

- обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования 

- основами моделирования собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

- умениями анализа и синтеза профессиональной информации 

и опыта с целью самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- разрабатывает план самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений; 

- видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями; 

- обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; 

- владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

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; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знает: 

- психологические тактики успешности профессиональной 

деятельности; 

- основы психологического обоснования использования 

эвристических методов и приемов в учебной и 

профессиональной деятельности. 
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- психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

- основы психологического 

обоснования использования 

эвристических методов и приемов в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать систему 

эвристических методов и приемов, 

анализировать изученный 

материал; 

- интерпретировать данные 

медиакоммуникационных таблиц и 

графиков; 

- использовать психологический 

инструментарий для 

диагностических исследований. 

Владеет: 

- технологиями развития личности 

учащегося и педагогического 

общения; 

- системой эвристических методов 

и приемов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Умеет: 

- использовать систему эвристических методов и приемов, 

анализировать изученный материал; 

- 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 

Профессиональные компетенции: (ПК-19, ПК-27, ПК-30) 
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ПК-19 готовность к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

Знает: 

- классификацию учебно-

профессиональных целей, задач; 

- уровни постановки учебно-

профессиональных целей; 

- основы проектирования и 

значение правильной постановки 

учебно-профессиональных целей, 

задач. 

Умеет: 

- применять методы анализа и 

сопоставления способов 

постановки учебно-

профессиональных целей и задач; 

- применять методы оценки состава 

предметно-познавательных 

действий на различных уровнях 

постановки учебно-

профессиональных целей и 

понимает классификацию учебно-

профессиональных целей; 

- применять методы оценки 

правильности постановки 

комплекса учебно-

профессиональных целей, задачу 

управленческих решений. 

Владеет: 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знает: 

- значение эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

- классификацию учебно-профессиональных целей; 

- методику проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач. 

Умеет: 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач. 

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса учебно-

профессиональных задач в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- критерии эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

- классификацию учебно-профессиональных целей и задач; 

- методы проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами. 

Умеет: 

- выбрать наиболее эффективный способ организации 

собственной деятельности при проектировании комплекса 
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- способами постановки учебно-

профессиональных целей и задач; 

- опытом выбирать, обосновывать и 

оценивать правильность выбора 

состава предметно-познавательных 

действий на различных уровнях 

постановки учебно-

профессиональных целей; 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации комплекса учебно-

профессиональных целей и задач; 

- навыками проектирования 

учебно-профессиональных целей и 

задач 

учебно-профессиональных целей, задач в соответствии с 

конкретной практической ситуацией. 

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса учебно-

профессиональных задач в соответствии с требованиями 

образовательного и профессионального стандарта 

ПК-27 готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением 

интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знает: 

- классификацию интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- цели, задачи, содержание 

различных видов интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- методики внедрения 

интерактивных эффективных 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Базовый уровень: 

Знает: 

- классификацию интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- цели, задачи, содержание различных видов интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Умеет: 
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технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- организовать внедрение и 

руководить внедрением 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- оценить образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеет: 

- владеет основами организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

Зачет с 

оценкой 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеет: 

- владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- оценивает качество организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- классификацию интерактивных эффективных технологий 

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

специалистов среднего звена; 

- обладает опытом организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- оценивает качество организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- цели, задачи, содержание различных видов интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеет: 

- основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 
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- оценивает качество организации образовательного процесса 

с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-30 готовность к организации 

деятельности обучающихся 

по сбору портфеля 

свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

Знает: 

- осознает необходимость 

организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические 

основы деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- особенности свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- мотивировать обучающихся на 

сбор портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 

Выступление 

на занятии 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Контрольна

я работа 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Курсовая 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические основы деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- особенности свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- проводить анализ и самооценку образовательного 

результата и профессиональных достижений для портфеля 

достижений;  

- организовать регулярный отбор свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений для 

портфеля достижений; 

- структурирования имеющихся свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в общем 

портфеле и их оформления.  

Владеет: 
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- организовать деятельность 

обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

- структурировать свидетельства 

образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

Владеет (опытом): 

- анализа и самооценки 

образовательного результата и 

профессиональных достижений и 

отбора для портфеля свидетельств; 

- регулярного сбора свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений; 

- структурирования имеющихся 

свидетельства образовательных и 

профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления 

- опытом мотивирования обучающихся на сбор портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений. 

- опытом организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- опытом организации комплектования обучающимися 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- психолого-педагогические основы деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

- особенности свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- проводить анализ и самооценку образовательного результата 

и профессиональных достижений для портфеля достижений;  

- организовать регулярный отбор свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений для 

портфеля достижений; 
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- структурирования имеющихся свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в общем 

портфеле и их оформления. 

Владеет: 

- опытом мотивирования обучающихся на сбор портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- опытом организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- опытом организации комплектования обучающимися 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле 

Специальные компетенции: данной программой не формируются 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет___9___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 54 72 36  

В том числе:      

Лекции  58 22 22 14  

Практические занятия (ПЗ) 104 32 50 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 54 72 36  

В том числе:      

Работа с информационными источниками  12 8   

Подготовка к контрольным работам  10 10   

Подготовка реферата  8 5   

Подготовка конспекта   2 5   

Подготовка доклада  4 9   

Выполнение практических задач  18 15 16  

Работа над проектом    20  

Написание курсовой работы   20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

курс. 

раб. 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость часов 

                                                     зачетных единиц 

324 108 144 72  

9 3 4 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Классификация рекламных 

обращений 

Средства рекламы, носители рекламного обращения, 

каналы распространения рекламы, формы рекламной 

коммуникации, виды, жанры рекламы 

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

своеобразие и специфика рекламной литературы: 

информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры. Объявление, заметка, 
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«житейская история», консультация, аннотация, анонс, 

реферат, рецензия, статья, обзор, очерк 

3. Редактор и автор рекламного 

текста 

Речевая ситуация: целеполагание, коммуникативное 

намерение, целевое назначение, читательский адрес, 

адресат, адресная аудитория, эффективная коммуникация 

4. Критерии оценки рекламного 

текста 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

письменной речи; функциональные стили современного 

русского языка: научный, официально-деловой, 

публицистический – и их взаимодействие; качества речи: 

правильность, точность, логичность, богатство, 

выразительность, уместность, чистота 

5. Редакторский анализ рекламных 

текстов 

Рекламный текст, законы классической (формальной) 

логики, композиция, жанр, оформление, язык и стиль 

рекламных обращений; логичность, доказательность, 

точность и языковая грамотность рекламного текста 

6. Неэффективная реклама. Работа 

над ошибками 

Ошибки оформления, неэффективная иллюстрация, 

ошибки композиции, перегруженность макета, нарушение 

принципа серийности, логические недочеты, нарушение 

логических норм; принципы эффективной рекламы 

7. PR-текст: сущностные 

характеристики 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

письменной речи; функциональные стили современного 

русского языка: научный, официально-деловой, 

публицистический – и их взаимодействие; качества речи: 

правильность, точность, логичность, богатство, 

выразительность, уместность, чистота. 

Информация, социальная информация, PR-информация, 

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

авторства, паблицитность 

8. Правка и редактирование PR-

текстов 

Базисные (первичные и медиатексты) и смежные PR-

тесты; простые и комбинированные PR-тексты; 

оперативно-новостные, исследовательско-новостные, 

фактологические, образно-новостные жанры PR-текста. 

Пресс-релиз, приглашение; бэкграундер; факт-лист, 

биография (некролог); байлайнер, поздравление. 

Пресс-кит, буклет, проспект; имиджевая статья, 

имиджевое интервью; резюме 

9. Технология создания текстов 

медиакоммуникации 

Методы обучения созданию рекламного и PR-текста; 

технология проектного изучения (метод проектов); этапы 



 

 

 

1401 

создания рекламного сообщения; принципы разработки 

рекламного и PR-текста; способы поиска идеи в рекламе; 

структура рекламного текста; ключевые элементы РТ; 

функции заголовка; типы заголовка; требования к 

заголовку; оценка композиции рекламного и PR-текста; 

оценка смысловой цельности, речевой связности 

рекламного и PR-текста, последовательности изложения 

информации в тексте, точности выражения мысли; 

стилистическая характеристика рекламного и PR-текста 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модели анализа 

текстов 

медиакоммуникации 

+ + + + + + + + 

2. Методика обучения 

технологии 

проектирования 

рекламного 

продукта 

+ + + + + +   

3. Спецсеминар по 

рекламным 

коммуникациям 

+ + + + + +   

4. Спецсеминар по PR-

коммуникациям 

      + + 

5. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

 

 

1402 

1. Классификация рекламных обращений      

1.1. Каналы распространения, носители и виды 

рекламы 

2   6 8 

2. Реклама в печатных изданиях      

2.1. Виды рекламы в печатных СМИ 4 2  7 15 

2.2. Виды полиграфической рекламы 2     

3. Редактор и автор рекламного текста      

3.1. Редактор и автор рекламного текста 2 2  7 11 

4. Критерии оценки рекламного сообщения    14 24 

4.1. Критерии оценки рекламного текста 4     

4.2. Социальные критерии оценки рекламного 

текста 

 2    

4.3. Маркетинговые критерии оценки рекламного 

текста 

 2    

4.4. Языковые критерии оценки рекламного 

текста 

 2    

5. Редакторский анализ рекламных текстов    12 26 

5.1. Формальная логика и рекламный текст 2 2    

5.2. Композиционные особенности рекламных 

произведений 

2 2    

5.3. Работа редактора с фактами в рекламном 

обращении 

 2    

5.4. Оформление рекламных обращений. Язык и 

стиль 

 2    

5.5. Средства создания выразительности в 

рекламных обращениях 

 2    

6. Неэффективная реклама. Работа над 

ошибками 

     

6.1. Ошибки в оформлении и композиции 

рекламных обращений 

4 2  8 14 

 Итого (3 сем.) 22 32  54 108 

7. PR-текст: сущностные характеристики      
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7.1. Критерии оценки PR-текста 2   8 10 

7.2. Сущностные характеристики PR-текста 4   14 18 

7.3. Типология и жанрообразование PR-текста 4   17 21 

8. Правка и редактирование PR-текстов      

8.1. Редакторский анализ первичных PR-текстов 4   13 17 

8.2. Редакторский анализ комбинированных и 

смежных PR-текстов 

4   12 16 

8.3. Редакторский анализ медиатекстов 4   8 12 

8.4. Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, 

приглашение 

 8   8 

8.5. Исследовательско-новостные жанры: 

бэкграундер 

 6   6 

8.6. Фактологические жанры: факт-лист, 

биография, некролог 

 8   8 

8.7 Образно-новостные жанры: байлайнер, 

поздравление 

 8   8 

8.8 Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, 

буклет, проспект. 

Смежные PR-тексты: резюме 

 10   10 

8.9 Медиатексты: имиджевая статья, 

имиджевое интервью 

 10   10 

 Итого (4 сем.) 22 50  72 144 

Всего:      

9. Технология создания текстов 

медиакоммуникации 

     

9.1. Методика обучения созданию рекламного 

текста 

7    7 

9.2. Методика обучения созданию PR-текста 7    7 

9.3. Практика создания эффективных рекламных 

текстов 

 8  8 16 
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9.4. Защита проекта по созданию рекламного 

текста 

 2  10 12 

9.5. Практика создания эффективных PR-текстов  10  8 18 

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

 Итого (5 сем.) 14 22  36 72 

 

 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

 3 семестр (22 ч.) 

1 Классификация рекламных обращений: каналы распространения, носители и 

виды рекламы 

2 

2 Виды рекламы в печатных СМИ 4 

3 Виды полиграфической рекламы 2 

4 Редактор и автор рекламного текста 2 

5 Критерии оценки рекламного текста 4 

6 Формальная логика и рекламный текст 2 

7 Композиционные особенности рекламных произведений 2 

8 Ошибки в оформлении и композиции рекламных обращений 4 

 4 семестр (22 ч.)  

9 Критерии оценки PR-текста 2 

10 PR-текст: сущностные характеристики 4 

11 Типология и жанрообразование PR-текста 4 

12 Редакторский анализ первичных PR-текстов  4 
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13 Редакторский анализ комбинированных и смежных PR-текстов 4 

14 Редакторский анализ медиатекстов 4 

 5 семестр (14 ч.)  

15 Методика обучения созданию рекламного текста 7 

16 Методика обучения созданию PR-текста 7 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость (час) 

 3 семестр (32 ч.) 

1. Реклама в печатных 

изданиях 

Виды рекламы в печатных изданиях 2 

2. Редактор и автор 

рекламного текста 

Редактор и автор рекламного текста 2 

3. Критерии оценки 

рекламного сообщения 

Социальные критерии оценки 

рекламного текста 

2 

Маркетинговые критерии оценки 

рекламного текста 

2 

Языковые критерии оценки рекламного 

текста 

2 

4. Редакторский анализ 

рекламных текстов 

Формальная логика и рекламный текст 2 

Композиционные особенности 

рекламных произведений 

2 

Работа редактора с фактами в 

рекламном обращении 

2 

Оформление рекламных обращений. 

Язык и стиль 

2 

Средства создания выразительности в 

рекламных обращениях 

2 

5. Неэффективная реклама. 

Работа над ошибками 

Ошибки в оформлении и композиции 

рекламных обращений 

2 

 4 семестр (50 ч.) 
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6. 

 

 

 

 

Правка и редактирование 

PR-текстов 

Оперативно-новостные жанры: пресс-

релиз, приглашение 

8 

Исследовательско-новостные жанры: 

бэкграундер 

6 

Фактологические жанры: факт-лист, 

биография, некролог 

8 

Образно-новостные жанры: байлайнер, 

поздравление 

8 

Комбинированные PR-тексты: пресс-

кит, буклет, проспект. 

Смежные PR-тексты: резюме 

10 

Медиатексты: имиджевая статья, 

имиджевое интервью 

10 

 5 семестр (22 ч.) 

 

 

7. 

 

 

Технология создания 

текстов 

медиакоммуникации 

Практика создания эффективных 

рекламных текстов 

8 

Защита проекта по созданию 

рекламного текста 

2 

Практика создания эффективных PR-

текстов 

10 

Защита проекта по созданию PR-текста 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Классификация рекламных 

обращений: каналы 

распространения, носители 

и виды рекламы 

Работа с информационными источниками 2 

Написание реферата 4 

2. Реклама в печатных 

изданиях 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 3 
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3. Редактор и автор 

рекламного текста 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 3 

4. Критерии оценки 

рекламного текста 

Написание реферата  4 

Подготовка конспекта 2 

Подготовка доклада 4 

Выполнение практических задач 4 

5. Редакторский анализ 

рекламных текстов 

Работа с информационными источниками 4 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение практических задач 4 

6. Ошибки в оформлении и 

композиции рекламных 

обращений 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 4 

 Всего:  54 

7. Критерии оценки PR-текста Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Написание курсовой работы 4 

8. Сущностные 

характеристики PR-текста 

Написание реферата  5 

Подготовка конспекта 2 

Подготовка доклада 3 

Написание курсовой работы 4 

9. Типология и 

жанрообразование PR-

текста 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка конспекта 3 

Подготовка к контрольным работам  2 

Подготовка доклада 6 

Написание курсовой работы 4 
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10. Редакторский анализ 

первичных PR-текстов 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 5 

Написание курсовой работы 4 

11. Редакторский анализ 

комбинированных и 

смежных PR-текстов 

Работа с информационными источниками 2 

Подготовка к контрольным работам 2 

Выполнение практических задач 4 

Написание курсовой работы 4 

12. Редакторский анализ 

медиатекстов 

Подготовка к контрольным работам 2 

Практические задачи 6 

 Всего:  72 

13. Практика создания 

эффективных рекламных 

текстов 

Выполнение практических задач 8 

14. Защита проекта по 

созданию рекламного 

текста 

Подготовка проекта 10 

15. Практика создания 

эффективных PR-текстов 

Выполнение практических задач 8 

16. Защита проекта по 

созданию PR-текста 

Подготовка проекта 10 

 Всего:  36 

 

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

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

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

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

т.д.) в теле- и радиорекламе. 
18. Соотношение рекламного заголовка и основного текста: особенности взаимодействия. 
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19. Структурно-композиционные особенности жанра рекламной и PR-статьи. 
20. Особенности текстовой информации в жанре каталога. 
21. Языковая игра в региональной и национальной наружной рекламе. 
22. Средства выразительности в телевизионной рекламе. 
23. Способы презентации текстовой информации в рекламно-информационных журналах. 
24. Соотношение рекламных, PR- и редакционных материалов в печатных изданиях. 
25. Языковые средства воздействия в региональной печатной рекламе (на 2-3 товар. категор.). 
26. Особенности рекламных сообщений образовательных учреждений. 
27. Вербальные средства идентификации потребителя в рекламном сообщении. 
28. Структура рекламного текста аудиовербального типа. 
29. Способы выражения оценки в рекламном тексте. 
30. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. 
31. Приемы ввода имплицитной (скрытой) информации в рекламном тексте. 
32. Способы подачи реквизитной информации в текстах разных коммуникативных типов. 
33. Потенциал речевого воздействия рекламного текста: стратегии и приемы. 
34. Принципы выбора ключевых слов в контекстной рекламе. 
 

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

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

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 

Базовый уровень 

Знает: 
- правила построения и организации и устной речи на 
русском языке, особенности доброжелательного стиля 
общения для решения задач межличностного, 
межкультурного, профессионального взаимодействия 

- теоретические основы организации устной и письменной речи Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. 
п. 13 рабочей программы) 

- -правила эффективного речевого поведения, основные 
коммуникативные принципы, включающие в себя 
письменные и устные формы, обеспечивающие 
профессиональную и социальную деятельность 

- особенности коммуникационного взаимодействия в сфере 
профессиональной деятельности, обеспечивающий реализацию 
определенных целей и задач на основе письменной и устной речи 
на русском языке 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Умеет: 
- умеет организовывать взаимодействие и коммуникацию 
с использованием письменной и устной речи на русском 
языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

- использовать теоретический потенциал организации устной и 
письменной речи для обеспечения функциональной 
достаточности на личном уровне (в условиях управленческой 
деятельности – на уровне коллектива) 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. 
п. 13 рабочей программы) 

- 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. 

- 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 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
- имеет навык осуществления педагогической и 
управленческой деятельности на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

- владеет опытом использования русского языка для научной, 
исследовательской, педагогической, управленческой 
деятельности 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- практическими риторическими навыками, 
необходимыми для успешной профессиональной 
деятельности, способами установления конструктивного 
взаимодействия с участниками профессиональной 
деятельности 

- навыками организации коллективной деятельности для 
реализации научных, исследовательских, управленческих, 
педагогических задач с использованием русского языка в его 
полноте 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Базовый уровень    



 

 

 

1411 

Знает: 
- теоретические основы организации коллективной 
деятельности, обоснования и формулирования целей, 
задач, мотивации, правовые, этические, нравственные 
нормы реализации педагогической и профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- терминологический аппарат, логику целеполагания, 
соотнесения стратегических целей и задач организации работы 
коллектива с теоретическими, особенности мотивационных 
обоснований коллективной деятельности в области педагогики и 
осуществления управленческой деятельности 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

- 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 

- содержание и особенности теории и практики поведенческих 
наук 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Умеет: 
- системно анализировать практику организации 
педагогического и управленческого процессов в 
соответствии с поставленными целями и 
сформулированными задачами, результаты коллективного 
труда 

- работать в коллективе, исполняя и управленческие и 
исполнительские функции, устраняя проблемы и противоречия 
на основе духовных, этических, нравственных принципов 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами 
процесса профессиональной деятельности 

- оценивать результаты коллективной деятельности в 
соотнесении с поставленными целями, задачами на основе 
духовных, этических, нравственных принципов 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Повышенный уровень    

Владеет: 
- опытом организации коллективного труда, способностью 
принимать управленческие решения и обеспечивать 
личную управленческую дисциплину 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 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

- способами взаимодействия с другими субъектами 
профессионального процесса на основе базовых 
нравственных ценностей 

- способностью формировать коллектив для решения 
поставленных задач в системе профессионального обучения и 
социально-экономической деятельности на уровне своих 
полномочий и обязанностей на основе духовных, нравственных, 
этических принципов 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию   

Базовый уровень    

1. Осознает необходимость непрерывного самопознания и 
самообразования 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 
профессиональным сообществом. 

Зачет 
с 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 



 

 

 

1412 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным информационным источникам 

оцен
кой  

Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

2. Описывает технологию целеполагания собственной 
профессиональной деятельности 

2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

3. Характеризует средства осуществления самопознания и 
самодеятельности 

3. Называет и описывает средства осуществления самопознания и 
самодеятельности 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для решения 
конкретной профессиональной задачи 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 
самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 
личностных и межличностных отношений. 

5. Является активным пользователем электронных образовательных 
ресурсов 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

6. Выбирает средства самопознания и самодеятельности как 
фактора гармонизации личностных и межличностных 
отношений в соответствии с поставленными целями  

6. Применяет в практической деятельности средства самопознания 
и самодеятельности как фактора гармонизации личностных и 
межличностных отношений в соответствии с поставленными целями  

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

7 Владеет основами моделирования собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

7. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 
образовательного маршрута 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

8. Владеет умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

8.1. Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 
деятельности; 
8.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

9. Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью самопознания и 

9. Преобразует информацию из различных профессиональных 
источников в процессе решения поставленных задач 

Зачет 
с 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
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самодеятельности как фактора гармонизации личностных и 
межличностных отношений 

оцен
кой  

Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 
 
 

Повышенный уровень    

1. Разрабатывает план самопознания и самодеятельности как 
фактора гармонизации личностных и межличностных 
отношений 

1. Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно 
плана самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 
личностных и межличностных отношений 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 
самодеятельности в соответствии с собственными 
профессиональными потребностями 

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

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания 
процесса собственного профессионального развития 

3. Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания 
процесса собственного профессионального развития 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

4. Владеет основами оценки качества собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

4. Оценивает качества собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Шифр компетенции Формулировка   

ОПК-10 владение системой эвристических методов и приемов   

Базовый уровень    

- знает психологические тактики успешности 
профессиональной деятельности 

- описывает основные приемы научного исследования материала Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- понимает основы психологического обоснования 
использования эвристических методов и приемов в 
учебной и профессиональной деятельности 

- понимает особенности организации процесса преподавания 
медиакоммуникационных дисциплин с целью ориентации 
обучающихся на эвристические методы и приемы 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- умеет использовать систему эвристических методов и 
приемов, анализировать изученный материал 

- знает этапы обоснования использования эвристических методов 
и приемов на основе психологических подходов к решению 
проблемы 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
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Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

- умеет интерпретировать данные 
медиакоммуникационных таблиц и графиков 

- пользуется понятийным аппаратом, формулами, важнейшими 
показателями с целью анализа проблемы; 
- формулирует выводы и предложения по решению проблемы 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

- владеет системой эвристических методов и приемов - обосновывать пути дальнейших действий организации 
деятельности на основе эвристических методов и приемов 

Зачет 
с 

оцен
кой 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Повышенный уровень    

- умеет использовать психологический инструментарий 
для диагностических исследований 

- владеет опытом приобщения обучающихся к использованию 
систем эвристических методов и приемов 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- владеет технологиями развития личности учащегося и 
педагогического общения 

- организует коллективную работу в группах Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- владеет навыками применения данных, полученных в 
результате исследований, для принятия оптимального 
управленческого решения в ситуации экономического 
выбора 

- владеет практикой анализа результатов использования систем 
эвристических методов и приемов 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-19 готовность к проектированию комплекса учебно-
профессиональных целей, задач 

  

Базовый уровень    

Знать: 
- значение эффективного проектирования комплекса 
учебно-профессиональных целей, задач; 
- классификацию учебно-профессиональные цели,  
- методику проектирования комплекса учебно-
профессиональных целей, задач 

Знать: 
- в учебных и профессионально-практических ситуациях 
стремится к осознанию целей, задач и эффективного 
проектирования комплекса учебно-профессиональных целей; 
- обнаруживает уверенное знание порядка организации 
проведения анализа профессиональных целей и задач; 
- знает обобщенный алгоритм комплексного проектирования 
целей и задач в учебных и профессионально-практических 
ситуациях 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 
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Уметь: 
- применять основные способы организации собственной 
деятельности при проектировании комплекса учебно-
профессиональных целей, задач 

Уметь: 
- в учебных и профессионально-практических ситуациях 
способен к проектированию комплекса учебно-
профессиональных целей, задач с использованием 
общепринятого алгоритма 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 
 

Владеть 
- опытом оценивать использованные методы обучения 
целеполаганию и структурированию комплекса учебно-
профессиональных задач в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 

Владеть 
- уверенно оценивает использованные методы обучения 
целеполаганию и структурированию комплекса учебно-
профессиональных задач в соответствии с требованиями 
стандарта 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Повышенный уровень    

Знает: 
- критерии эффективного проектирования комплекса 
учебно-профессиональных целей, задач; 
- классификацию учебно-профессиональных целей и задач; 
- методы проектирования комплекса учебно-
профессиональных целей, задач в соответствии с 
образовательными и профессиональными стандартами 

Знает: 
- обнаруживает уверенное знание критериев оценки 
эффективного проектирования комплекса учебно-
профессиональных целей, задач; 
- классификации учебно-профессиональных целей и задач; 
- методов проектирования комплекса учебно-профессиональных 
целей, задач в соответствии с образовательными и 
профессиональными стандартами 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

Умеет  
- выбрать наиболее эффективный способ организации 
собственной деятельности при проектировании комплекса 
учебно-профессиональных целей, задач в соответствии с 
конкретной практической ситуацией 

Умеет  
- обосновать выбранный способ организации собственной 
деятельности при проектировании комплекса учебно-
профессиональных целей, задач в соответствии с конкретной 
практической ситуацией 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

Владеет: 
- опытом оценивать использованные методы обучения 
целеполаганию и структурированию комплекса учебно-
профессиональных задач в соответствии с требованиями 
образовательного и профессионального стандарта 

Владеет: 
- опытом уверенного проектирования комплекса учебно-
профессиональных целей, задач, прогнозирования результатов 
обучения на разных уровнях подготовки работника в конкретной 
образовательной или производственной ситуации 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-27 готовность к организации образовательного процесса с 
применением интерактивных эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

  

Базовый уровень    

- Классификацию интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Использует понятийно-категориальный аппарат при определении 
типов и видов интерактивных эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 
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- Цели, задачи, содержание различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Перечисляет цели, задачи, содержание различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- методики внедрения интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Кратко характеризует цели, задачи, логику использования 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Умеет: 
- обосновать выбор интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена  

- объясняет практику использования различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- организовать внедрение и руководить внедрением 
интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- в состоянии обосновать необходимость внедрения 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- оценить образовательный результат, полученный в 
образовательном процессе с применением интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

- раскрывает сущность оценки образовательного результата, 
полученного в образовательном процессе с применением 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Владеет: 
- владеет основами организации образовательного 
процесса с применением интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Принимает участие в осуществлении этапного мониторинга 
внедрения интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 
образовательный процесс 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- обладает опытом организации образовательного процесса 
с применением интерактивных эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена  

В состоянии провести анализ своей деятельности по участию в 
организации образовательного процесса с применением 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- оценивает качество организации образовательного 
процесса с применением интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Принимает активное участие в обсуждении качества организации 
образовательного процесса с применением интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена и вносит предложения по его 
улучшению 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Повышенный уровень    
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Знает: 
- Классификацию интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена  

Уверенно характеризует типы и виды интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- Цели, задачи, содержание различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Раскрывает сущность целей, задач, содержание различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- Методики внедрения интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

Характеризует содержательную часть методик внедрения 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Умеет: 
- Обосновать выбор интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена  

Обосновать целесообразность выбора различных видов 
интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- Организовать внедрение и руководить внедрением 
интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Самостоятельно организовывает внедрение и руководит 
внедрением интерактивных эффективных технологий подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- Оценить образовательный результат, полученный в 
образовательном процессе с применением интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Самостоятельно управляет проведением оценки 
образовательного результата, полученного в образовательном 
процессе с применением интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Владеет: 
- владеет основами организации образовательного 
процесса с применением интерактивных эффективных 
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Самостоятельно проводит мониторинг внедрения интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в образовательный процесс 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- обладает опытом организации образовательного процесса 
с применением интерактивных эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена  

Самостоятельно организует образовательный процесс с 
применением интерактивных эффективных технологий 
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- оценивает качество организации образовательного 
процесса с применением интерактивных эффективных 

Самостоятельно организует проведение оценки качества 
образовательного процесса с применением интерактивных 

Зачет 
с 

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
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технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена и вносит предложения по его 
улучшению 

оцен
кой  

Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-30 готовность к организации деятельности обучающихся по сбору 
портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 
достижений 
 
 

  

Базовый уровень    

Знает: 
- осознает необходимость организации деятельности 
обучающихся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; 

Описывает специфику мотивации обучающихся по сбору 
портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 
достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- психолого-педагогические основы деятельности 
обучающихся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; 

- Перечисляет методы и принципы, цели и задачи сбора 
свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- особенности свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений; в сфере 
профессиональной деятельности; 

Классифицирует виды и содержание свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; в сфере 
профессиональной деятельности; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 13 
рабочей программы) 

Умеет: 
- проводить анализ и самооценку образовательного 
результата и профессиональных достижений для портфеля 
достижений;  

Объясняет практику проведения анализа и самооценки 
образовательного результата и профессиональных достижений 
для портфеля достижений;  

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- организовать регулярный отбор свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений для 
портфеля достижений; 

Планирует и осуществляет регулярный отбор свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений для портфеля 
достижений 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- структурирования имеющихся свидетельства 
образовательных и профессиональных достижений в 
общем портфеле и их оформления.  

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 
оформления и структурирования имеющихся свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений в общем 
портфеле. 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 
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Владеет: 
- опытом мотивирования обучающихся на сбор портфеля 
свидетельств образовательных и профессиональных 
достижений 

Организовывает деятельность обучающихся по отбору 
свидетельств образовательных и профессиональных достижений 
в общем портфеле и их оформлению;  

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- опытом организации деятельности обучающихся по 
сбору портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений; 

Организовывает планирование и контроль деятельности 
обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 
 

- опытом организации комплектования обучающимися 
портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений в общем портфеле 

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.  

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

Повышенный уровень    

Знает: 
- осознает необходимость организации деятельности 
обучающихся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; 

Развернуто характеризует специфику мотивации обучающихся по 
сбору портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- психолого-педагогические основы деятельности 
обучающихся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; 

- Уверенно описывает методы и принципы, цели и задачи сбора 
свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- особенности свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений в сфере 
профессиональной деятельности; 

Иллюстрирует содержательную характеристику отдельных видов 
свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 
в сфере профессиональной деятельности; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

Умеет: 
- проводить анализ и самооценку образовательного 
результата и профессиональных достижений для портфеля 
достижений;  

Самостоятельно анализирует и оценивает качество 
образовательного результата и профессиональных достижений 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей прогр.) 

- организовать регулярный отбор свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений для 
портфеля достижений; 

Самостоятельно планирует и осуществляет этапный мониторинг, 
контроль регулярного отбора свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений для портфеля достижений 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 
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- структурирования имеющихся свидетельства 
образовательных и профессиональных достижений в 
общем портфеле и их оформления.  

Является активным пользователем электронных образовательных 
ресурсов в целях оформления и структурирования имеющихся 
свидетельств образовательных и профессиональных достижений 
в общем портфеле. 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

Владеет: 
- опытом мотивирования обучающихся на сбор портфеля 
свидетельств образовательных и профессиональных 
достижений 

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. 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей прогр.) 
Конспект, доклад, реферат (см. 
п. 13 рабочей прогр.) 
 

- опытом организации деятельности обучающихся по 
сбору портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений; 

внедряет в практику лично апробированные подходы, 
инструменты организации (планирования и контроля) 
деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 
образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. п. 
13 рабочей программы) 

- опытом организации комплектования обучающимися 
портфеля свидетельств образовательных и 
профессиональных достижений в общем портфеле 

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 

Зачет 
с 

оцен
кой  

Тест (см. п. 13 рабочей программы) 
Контрольная работа № 1 (см. п. 13 
рабочей программы) 
Конспект, доклад, реферат (см. 
п. 13 рабочей программы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

3 семестр 

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 

4 семестр 

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

72 часа 41 78 106 

«5» 37 70 96 

«4» 31 59 81 

«3» (зачтено) 25 47 65 

«2» 24 и ниже 46 и ниже 64 и ниже 

5 семестр 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 
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«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-10, 
ПК-19, ПК-27, ПК-30 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-10, 
ПК-19, ПК-27, ПК-30 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-10, ПК-19, ПК-27, ПК-30 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОПК-10, ПК-19, ПК-27, ПК-30 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

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

 

б) дополнительная литература 

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

Ярославль, ЯГПУ, 2010. – 104 c. 

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

Ярославль, ЯГПУ, 2010. – 254 с. 

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. – 

М., Академия, 2004. – 256 c. 

4. Ухова Л.В., Тихонова О.А. Интерпретационный анализ текстов печатной рекламы. – 

Ярославль, ЯГПУ, 2008. – 139 c. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows). 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

из российских и зарубежных журналов. 

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

методических электронных изданий. 

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

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы методом 

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

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

информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) ситуационные задания 

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

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 
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Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) при 

отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практическ

их занятиях 

Аналитико-

синтетичес

кие задания 

Информаци

онно-

аналитичес

кие задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 

в семестре 
22 3 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  22 15 14 50 5 106 

 

Оценка за работу в семестре 

5 96,46 96 

4 80,56 81 

3 (зачтено) 64,66 65 

2   64 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

Оценка Работа на 

практическ

их занятиях 

Аналитико-

синтетичес

кие задания 

Информаци

онно-

аналитичес

кие задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 
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Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 

к 1 аттест. 
8 1 4 4 0 

max сумма 

баллов 

  8 5 8 20 0 41 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2   24 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их занятиях 

Аналитико-

синтетичес

кие задания 

Информаци

онно-

аналитичес

кие задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
16 2 6 8 0 

max сумма 

баллов 

  16 10 12 40 0 78 

 

Оценка во 2 аттестацию 

5 70,98 70 

4 59,28 59 

3 47,58 47 

2   46 и ниже 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 
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Макс. баллы 1 5 2 5 5 
 

Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 3 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 3 аттест. 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 3 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

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

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;  
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2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

людей в одинаковых условиях. 

 

1. Кто является субъектом рекламного процесса? 

а) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; 

б) потребители; 

в) персонаж рекламного сообщения; 

г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар. 

 

2.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию рекламной 

деятельности? 

а) закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) закон РФ «О рекламе»; 

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

 

3. Какие функции выполняет реклама? 

а) распространение информации о товарах и услугах; 

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов; 

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу; 

г) продвижение товаров и услуг на рынок. 

 

4. В зависимости от предмета отражения реклама бывает: 

а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имджевая. 

 

5. Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA? 

а) внимание, восприятие аргументов, убеждение, действие; 

б) внимание, интерес, желание, действие; 

в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие; 

г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка. 

 

6. Выстройте в порядке возрастания потребности индивидуума в соответствии с иерархией 

потребностей А. Маслоу: 

а) принадлежность: к группе, желание принятия в группу; 

б) физиологические потребности: сон, еда, секс; 

в) самооценка: желание статуса, превосходства, достижений, самоуважения и престижа;  

г) безопасность: стремление к физической безопасности и защищенности, знакомому окружению; 
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д) самоактуализация: желание самореализации. 

 

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

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 

в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

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

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 

в) спонсорство; 

г) печать. 

 

9. Соотнесите структурные компоненты рекламного текста с реализующимися в них 

функциями. 

  

1) Рекламное сообщение  а) суггестивная 

2) Рекламное обращение б) информационная 

3) Рекламное послание в) коммуникативная 

 

10. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1) Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

2) Информация в паблик рилейшнз б) способствует формированию спроса на 

товары и услуги 

3) Информация в журналистике в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование 

общественного мнения 

 

Критерии оценки знаний: 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
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правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

22) теоретическая, 

23) практическая, 

24) комбинированная. 

 

Контрольная работа № 1 (редакторский анализ рекламных текстов) 

4. Какая форма рекламной коммуникации использована в тексте (реклама в печатных 

изданиях, реклама в периодических изданиях, печатная реклама)? 

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

художественно-публицистические)? Обоснуйте свой ответ. 

6. К какому жанру относится? Обоснуйте свой ответ. 

7. Кто автор данного текста? Обоснуйте свой ответ. 

8. Соответствует ли критериям оценки рекламного текста? 

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

10. Какие аргументы использованы в тексте? 

11. Оцените композиционное строение рекламного текста. Выявите нарушения. 

12. Оцените языковые особенности рекламного текста. Выявите недочеты. 

13. Оцените оформление рекламного текста. Выявите недочеты. 

Критерии оценки знаний: 

Контрольные задания по правке и редактированию рекламного текста оцениваются по 

системе зачет-незачет: 

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

руководствуясь логикой и знаниями структурного анализа, правильно их устранил; 

 не зачтено – студент не владеет навыками анализа контрольного текста; выявил не все 

недочеты; не сумел их устранить. 

 

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

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является 

запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

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

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

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

«Основные качества речи». 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 

библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых страниц; 

отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 
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Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

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

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

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

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

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

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

печатной рекламы. 

 Раскрыть основное качество речи, проиллюстрировав его примерами из рекламных 

текстов. 

Основные качества речи: 

 Правильность 

 Точность 

 Чистота 

 Логичность 

 Уместность 

 Богатство 

 Выразительность 

 

Критерии оценки: 

Доклады студентов оцениваются по системе зачет – незачет:  

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

композиционно выстроена, проиллюстрирована яркими примерами; 

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

структуру, присутствуют логические ошибки, отсутствуют примеры. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

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

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

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

точек зрения по заявленной проблеме. 

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

1. Маркетинговые критерии оценки рекламного текста. 

2. Социальные критерии оценки рекламного текста. 

3. Языковые критерии оценки рекламного текста. 

 

Требования к реферату и критерии оценки 
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1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

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

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

заключение. 

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

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

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

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

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

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

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

развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в 

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

достижению цели. Кроме того, это способ активного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются 

к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и способам их 

разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать 

знания. 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

29) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

30) Выбор алгоритма выполнения задания 

31) Выполнение 

32) 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 
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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 

Примерные вопросы к зачету 

1. Формы рекламной коммуникации. 
2. Виды полиграфической рекламы. 

3. Виды рекламы в печатных изданиях. 
4. Редактор и автор рекламного текста. 
5. Критерии оценки рекламного текста. 
6. Жанровые особенности рекламных произведений. 
7. Композиционные особенности рекламных произведений. 
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8. Работа редактора с фактами в рекламном обращении. 
9. Оформление рекламных обращений. Язык и стиль. 
10. Ошибки в оформлении и композиции рекламных обращений. 
11. Текст, категории текста. 
12. PR-текст: сущностные характеристики. 
13. Критерии оценки PR-текста. 
14. Оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, приглашение.  
15. Исследовательско-новостные жанры: бэкграундер. 
16. Фактологические жанры: факт-лист, биография, некролог. 
17. Образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление. 
18. Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект. 
19. Смежные PR-тексты: резюме. 
20. Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

центр, DVD-проигрыватель; компьютерный медиазал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, 

устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет); 

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

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

 

32. Интерактивные формы занятий (24 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Критерии оценки рекламного текста 

(лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

2. Редактор и автор рекламного текста 

(практическое) 

Работа в парах, редакторский 

анализ с публичной презентацией 

отредактированного текста 

2 

3. Жанровые и композиционные 

особенности рекламных 

произведений (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

4. Ошибки в оформлении и 

композиции рекламного обращения 

(практическое) 

Работа в микрогруппах, 

редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 

текста 

2 

5. Сущностные характеристики PR-

текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 



 

 

 

1433 

6. Критерии оценки PR-текста 

(практическо) 

Работа в микрогруппах, 

редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 

текста 

2 

7. Типология и жанрообразование PR-

текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

2 

8. Редакторский анализ оперативно-

новостных и исследовательских 

жанров (практическое) 

Работа в микрогруппах, 

редакторский анализ с публичной 

презентацией отредактированного 

текста 

2 

9. Методика обучения созданию 

рекламного текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

1,5 

10. Методика обучения созданию PR-

текста (лекция) 

Лекция-презентация с элементами 

диалога 

1,5 

11. Практика создания эффективных 

рекламных текстов (практическое) 

Работа в микрогруппах, 

подготовка рекламного текста с 

публичной презентацией 

2 

12. Защита проекта по созданию 

рекламного текста (практическое) 

Публичная презентация 

рекламного текста 

0,5 

13. Практика создания эффективных 

PR-текстов (практическое) 

Работа в микрогруппах, 

подготовка PR-текста с публичной 

презентацией 

2 

14. Защита проекта по созданию PR-

текста (практическое) 

Публичная презентацияPR-текста 0,5 

 
 
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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    
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Программа учебной дисциплины 
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Б1.В.ОД.12 Методика обучения технологии  

проектирования рекламного продукта  

Рекомендуется для направления подготовки: 

_____ 44.03.04 Профессиональное обучение ____ 

 (профиль «Медиакоммуникации») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Протокол № 10 

 

Зав. кафедрой       И.В. Шустина 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика обучения технологии проектирования рекламного 
продукта» –  знакомство студентов с базовыми технологиями производства рекламной 
продукции и методикой обучения технологии проектирования рекламного продукта. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

– теоретических аспектов и практических приемов технологии проектирования 

рекламного продукта; 

–  методов  и приемов обучения проектированию рекламного продукта 

Овладение навыками 

–  разработки рекламных продуктов 

Развитие умений 

– Применять полученные знания при решении практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «Методика обучения технологии проектирования рекламного 

продукта» входит в  вариативную часть ОП. Для ее освоения студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее дисциплин: «Обучение работе с 

графическими редакторами», «Введение в специальность».  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Студент должен:  

Знать: 
- основные понятия и категории экономической теории;  

- систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 

 

Уметь:  
- анализировать основные макроэкономические показатели; 

 - анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы  формирования  

спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  функционирования  рынков  факторов 

производства;  

 

Владеть способами: 
-  базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности;  

-  базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста.  

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для преддипломной 

практики. 

 

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

компетенций  
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 ОПК-8 ПК-27 ПК-29 ПК-30 

 

 



 

 
Общекультурные компетенции: (данной дисциплиной не формируются) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8) 

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 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Экзамен 

Зачет 

Госэкзамен 

ВКР 

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-2 Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать 

- 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 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Экзамен 

Зачет 

Базовый уровень 

- 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 
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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 

вопросам выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Госэкзамен 

ВКР 

- 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. 

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 

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; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Экзамен 

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 
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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  

.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 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Госэкзамен 

ВКР 

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 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 

Знать:  

 знает требования оформления текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 систематизирует нормативные правила 

этапов подготовки текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

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 



 

 

 

1440 

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 

 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 

 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

 Проект 

Зачет 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

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 

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. 

ОПК-7 Способность 

обосновать 

профессионально-

Знать: 

 понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-

- Работа с 

информационны

ми источниками 

Тест 

Презентаци

я 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-
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педагогические 

действия 

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: 

системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения  

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Зачет 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

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 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

ОПК-8  Готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально - 

педагогических задач 

Знать: 

 - 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 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Зачет 

Экзамен 

Госэкзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - знает теоретические основы организации 

педагогической деятельности для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач  

Уметь: 

- формулирует цели, задачи, виды общения, 

закономерности и механизмы успешного 

взаимодействия и общения, особенности речи и 
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способы их применения в образовательной 

деятельности; 

- распознает признаки и алгоритм технологии 

эффективного общения в профессионально-

педагогической деятельности., 

 Уметь: 

 - умеет применять стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа 

конкретной 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 присвоени 

Владеть: 

 - владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-владеет технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической деятельности; 

- обладает навыками конструирования стратегий и 

технологий общения 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

ВКР способы их применения в образовательной 

деятельности; 

- распознает признаки и алгоритм технологии 

эффективного общения в профессионально-

педагогической деятельности. 

- умеет применять стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической ситуации. 

Владеть: 

-способен моделировать стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической ситуации; 

-умеет анализировать стратегии и технологии общения 

с целью присвоения. 

Повышенный: 

 -Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и технологий общения  . 

Профессиональные компетенции (ПК- 27, ПК-29, ПК-30) 

ПК-27 Готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

 Знает - Работа с 

информационны

ми источниками 

Тест 

Презентаци

я 

Базовый уровень 

Знает: 
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интерактивных 

эффективных 

технологий подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Классификацию интерактивных  эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов 

интерактивных  эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

-  методики внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Умеет 

- обосновывает выбор интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет 

-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного 

процесса с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Практическ

ие задачи 

 Проект 

Экзамен 

Зачет 

Госэкзамен 

ВКР 

 - Классификацию интерактивных  эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов 

интерактивных  эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 
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- оценивает качество организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Повышенный 

Знает: 

- Классификацию интерактивных  эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов 

интерактивных  эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- Обосновать выбор интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 
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технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-29 Готовность к адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- 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; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Проект 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

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; 

Умеет  

- объясняет практику подготовки технического задания на 

разработку образовательной программы по обучению 

работе с  производственной технологией; 
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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; 

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; 

Владеет 

Под руководством участвует в составлении и 

согласовании технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

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 

Повышенной уровень 

Знает  

развернуто  характеризует содержательную часть  

принципов  и методов проектирования  

образовательных программ; выбора целей, задач, 

порядка (этапов и их  содержания) разработки 

образовательных программ; 
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- Уверенно описывает условия и обосновывает 

содержание  этапов внедрения производственных 

технологий; 

- Описывает практику внедрения производственных 

технологий в процесс обучения; 

Умеет  

- 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 

Владеет: 

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; 
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Самостоятельно внедряет и корректирует 

образовательную программу  по обучению работе с  

производственной технологией 

ПК-29 Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализированны

е, деятельностно- и 

личностно-

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать:  

- типологию индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Уметь:  

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Владеть: 

-  опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Зачет  

Проект 

Экзамен 

Госэкзамен 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает  

Перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, 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 индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Владеет 

- Устанавливает соответствие между целями и задачами 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Повышенный уровень 

Знает  

- Уверенно характеризует индивидуализированные, 

деятельностно- и личностно-ориентированные 
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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 

индивидуализированных, 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 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

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; 

Уметь: 

- мотивировать обучающихся на сбор портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Тест 

Презентаци

я 

Практическ

ие задачи 

Зачет 

Проект 

Экзамен 

Госэкзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

Описывает специфику мотивации обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений  

Уметь: 

Планирует и осуществляет регулярный отбор  

свидетельств  образовательных и профессиональных 

достижений для портфеля достижений  
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- организовать деятельность обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

-структурировать свидетельства образовательных и 

профессиональных достижений в общем портфеле. 

Владеть: 

- регулярного сбора свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений;  

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления 

 - Подготовка 

презентации 

- Подготовка  

проекта 

ВКР Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях оформления и структурирования имеющихся  

свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле. 

Владеть: 

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; 

Уметь: 

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 
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структурирования имеющихся  свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле. 

Владеть: 

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:   не предусмотрены ОП 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 54 72 36  

В том числе:      

Лекции  58 22 22 14  

Практические занятия (ПЗ) 104 32 50 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 54 72 36  

В том числе:      

Работа с информационными источниками 40 12 14 6  

Практические задачи 50 20 20 10  

Презентация 18 6 6 6  

Проект 66 16 32 14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.  36 зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

360 108 180 72  

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Рекламное обращение: виды, 

формы содержание, структура, 

композиция, творческое 

воплощение и художественное 

оформление 

Рекламный продукт и его виды: 

Понятие рекламного продукта, виды рекламного продукта 

Концепция рекламной и коммуникационной компании 

Концепция и платформа бренда 

Медиастратегия Рекламное обращение: виды, формы содержание, 

структура, композиция, творческое воплощение и художественное 

оформление Рекламный образ 

2  Учет среды рекламы при 

разработке рекламного продукта 

Рекламная среда. Учет среды рекламы при разработке рекламного 

продукта 
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3  Язык рекламы. Семиотика 

рекламы 

Язык рекламы: выразительные  

 и художественно-изобразительные средства в рекламе;  

 выразительные средства речи; речевое воздействие, Рекламный  

текст и рекламный слоган,  цели и задачи,  правила создания 

Семантическая структура рекламного текста (рекламное сообщение, 

рекламное обращение, рекламное послание) Семиотика рекламы. 

Информационная природа знака. Передача информации. Понятие 

кода. Понятие поликодового текста.   Специфика языка аудиальной, 

визуальной и печатной рекламы Визуально-графические 

компоненты (шрифты, цвет, иллюстрации, макетирование).  

Параграфемные элементы. 

4   Организация разработки 

рекламного продукта, составление 

технической документации - брифа 

и ре-брифа 

Организация разработки рекламного продукта, составление 

технической документации - брифа и ре-брифа Разработка 

рекламного продукта. Проектирование рекламной кампании, 

создание концепции рекламного обращения. Копирайтинг. Креатив 

в реклам  Разработка технической документации: Стратегический 

бриф. Креативный бриф. Медийный бриф 

5 Художественный и компьютерный 

дизайн в рекламе 

еХудожественный и компьютерный дизайн в рекламе  Работа с 

компьютерным видео Компьютерные презентации Компьютерная 

разработка деловой графики (фирменный стиль) 

6 Теория и практика фоторекламы Фототехнологии в рекламе Композиция фотоизображения 

Изобразительные  средства фотографии 

7 Режиссура рекламы. Основы 

операторского искусства и  

сценарного  

 мастерства.  Технологии  

производства  рекламной продукции 

Реклама в прессе Журнальная реклама 

Рекламный модуль Иллюстрирование рекламы 

Технологии производства наружной рекламы 

Особенности макетирования и привязки к месту установки 

Реклама на движущихся носителях 

Световые, проекционные и динамичные рекламные установки 

Материалы для производства наружной рекламы 

Оборудование для производства наружной рекламы 

Web-документы Основные сервисы Интернет 

Технологии анонсирования  рекламы в Интернет 

Основные принципы и технологии размещения рекламы в 

Интернет  

8 Методика обучения технологии 

проектирования рекламного 

продукта 

Методы и приемы обучения проектированию печатной рекламы 

Методы и приемы обучения проектированию  радиорекламы 

Методы и приемы обучения проектированию  мультимедийной 

рекламы   
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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  Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Рекламное обращение: виды, формы 

содержание, структура, композиция, 

творческое воплощение и 

художественное оформление 

8 8  16 32 

1.1 Рекламный продукт и его виды: 

Понятие рекламного продукта, виды 

рекламного продукта 

Концепция рекламной и 

коммуникационной компании 

Концепция и платформа бренда 

Медиастратегия 

2 2  4 8 

1.2 Рекламное обращение: виды, формы 

содержание, структура, композиция, 

творческое воплощение и 

художественное оформление 

2 2  4 8 

1.3 Рекламный образ 4 4  8 16 

2 

Учет среды рекламы при разработке 

рекламного продукта 2 2  4 8 

3  Язык рекламы. Семиотика рекламы 12 12  24 48 

3.1. Язык рекламы: выразительные  

 и художественно-изобразительные 

средства в рекламе;  

 выразительные средства речи; речевое 

воздействие,  

2    2 4 

3.2. Рекламный  текст и рекламный слоган,  

цели и задачи,  правила создания. 

2 2  4 8 
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3.3 Семантическая структура рекламного 

текста (рекламное сообщение, рекламное 

обращение, рекламное послание) 

2    2 4 

3.4 Семиотика рекламы. Информационная 

природа знака. Передача информации. 

Понятие кода. Понятие поликодового 

текста.    

2    2 4 

3.5 Специфика языка аудиальной, визуальной 

и печатной рекламы 

 2 2  4 8 

3.6 Визуально-графические компоненты 

(шрифты, цвет, иллюстрации, 

макетирование)  

 2 4  6 12 

3.7 Параграфемные элементы.  4  4 8 

4 Организация разработки рекламного 

продукта, составление технической 

документации - брифа и ре-брифа 

6 8  14 28 

 

4.1 

Организация разработки рекламного 

продукта, составление технической 

документации - брифа и ре-брифа 

 2    2 4 

4.2 Разработка рекламного продукта. 

Проектирование рекламной кампании, 

создание концепции рекламного 

обращения. Копирайтинг. Креатив в 

рекламе 

2 4  6 12 

4.3 Разработка технической документации: 

Стратегический бриф. Креативный бриф. 

Медийный бриф 

2 4  6 12 

5 Художественный и компьютерный 

дизайн в рекламе 4 10  14 28 

5.1. Художественный и компьютерный 

дизайн в рекламе 

2  2  4 8 

5.2. Работа с компьютерным видео    2  2 4 

5.3. Компьютерные презентации   2      2 4 

5.4 Компьютерная разработка деловой 

графики (фирменный стиль) 

2 4  6 12 

6 Теория и практика фоторекламы 2 8  10 20 

6.1 Фототехнологии в рекламе  2    2 4 

6.2 Композиция фотоизображения   4  4 8 

6.3 Изобразительные  средства фотографии   4  4 8 

7. Режиссура рекламы. Основы 

операторского искусства и  сценарного  

8 36  44 88 
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 мастерства.  Технологии  производства  

рекламной продукции 

7.1 Реклама в прессе  2  2 4 

7.2 Журнальная реклама  2  2 4 

7.3 Рекламный модуль  2  2 4 

7.4 Иллюстрирование рекламы  2  2 4 

7.5 Технологии производства наружной 

рекламы 

2    2 4 

7.6 Особенности макетирования и привязки к 

месту установки 

 2  2 4 

7.7 Реклама на движущихся носителях  2  2 4 

7.8 Световые, проекционные и динамичные 

рекламные установки 

2 4  6 12 

7.9 Материалы для производства наружной 

рекламы 

2 4  6 12 

7.10 Оборудование для производства 

наружной рекламы 

2 2  4 8 

7.11 Web-документы  2  2 4 

7.12 Основные сервисы Интернет  4  4 8 

7.13 Технологии анонсирования  рекламы в 

Интернет 

 4  4 8 

7.14 Основные принципы и технологии 

размещения рекламы в Интернет  

 4  4 8 

8 Методика обучения технологии 

проектирования рекламного продукта 

14 22  36 72 

8.1 Методы и приемы обучения 

проектированию печатной рекламы 

4 6  10 20 

8.2 Методы и приемы обучения 

проектированию  радиорекламы 

4 6  10 20 

8.3 Методы и приемы обучения 

проектированию  мультимедийной 

рекламы   

6 10  16 32 

 Всего   56  106  162 324 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.1 Рекламный продукт и его виды: 

Понятие рекламного продукта, виды рекламного продукта 

2 
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Концепция рекламной и коммуникационной компании 

Концепция и платформа бренда 

Медиастратегия 

1.2 Рекламное обращение: виды, формы содержание, структура, композиция, творческое 

воплощение и художественное оформление 

2 

1.3 Рекламный образ 4 

2  Учет среды рекламы при разработке рекламного продукта 2 

3.1. Язык рекламы: выразительные  

 и художественно-изобразительные средства в рекламе;  

 выразительные средства речи; речевое воздействие,  

2 

3.2. Рекламный  текст и рекламный слоган,  цели и задачи,  правила создания. 2 

3.3. Семантическая структура рекламного текста (рекламное сообщение, рекламное обращение, 

рекламное послание) 

2 

3.4. Семиотика рекламы. Информационная природа знака. Передача информации. Понятие кода. 

Понятие поликодового текста.    

2 

3.5 Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы 2 

3.6 Визуально-графические компоненты (шрифты, цвет, иллюстрации, макетирование)  2 

 

4.1 

Организация разработки рекламного продукта, составление технической документации - брифа и 

ре-брифа 2 

4.2 Разработка рекламного продукта. Проектирование рекламной кампании, создание концепции 

рекламного обращения. Копирайтинг. Креатив в рекламе 2 

4.3 Разработка технической документации: Стратегический бриф. Креативный бриф. Медийный 

бриф 

2 

5.1. Художественный и компьютерный дизайн в рекламе 2 

5.4 Компьютерная разработка деловой графики (фирменный стиль) 2 

6.1 Фототехнологии в рекламе  2 

7.5 Технологии производства наружной рекламы 2 

7.8 Световые, проекционные и динамичные рекламные установки 2 

7.9 Материалы для производства наружной рекламы 2 

7.10 Оборудование для производства наружной рекламы 2 

8.1 Методы и приемы обучения проектированию печатной рекламы 4 

8.2 Методы и приемы обучения проектированию  радиорекламы 4 

8.3 Методы и приемы обучения проектированию  мультимедийной рекламы   6 
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7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрено ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/

п 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1.   1 Рекламный продукт и его виды: 

Понятие рекламного продукта, виды рекламного продукта 

Концепция рекламной и коммуникационной компании 

Концепция и платформа бренда Медиастратегия  

2 

2 1 Рекламное обращение: виды, формы содержание, структура, композиция, творческое 

воплощение и художественное оформление  

2 

3 1 Рекламный образ  4 

4 2 Учет среды рекламы при разработке рекламного продукта  2 

5 3 Рекламный  текст и рекламный слоган,  цели и задачи,  правила создания. 2 

6 3 Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы 2 

7 3 Визуально-графические компоненты (шрифты, цвет, иллюстрации, макетирование)  4 

8 3 Параграфемные элементы. 4 

9 

4 Разработка рекламного продукта. Проектирование рекламной кампании, создание 

концепции рекламного обращения. Копирайтинг. Креатив в рекламе 4 

10 4 Разработка технической документации: Стратегический бриф. Креативный бриф. 

Медийный бриф 

4 

11 5 Художественный и компьютерный дизайн в рекламе 2 

12 5 Работа с компьютерным видео  2 

13 5 Компьютерные презентации 2 

14 5 Компьютерная разработка деловой графики (фирменный стиль) 4 

15 6 Композиция фотоизображения 4 

16 6 Изобразительные  средства фотографии 4 

17 7 Реклама в прессе 2 

18 7 Журнальная реклама 2 

19 7 Рекламный модуль 2 

20 7 Иллюстрирование рекламы 2 

21 7 Особенности макетирования и привязки к месту установки 2 

22 7 Реклама на движущихся носителях 2 

23 7 Световые, проекционные и динамичные рекламные установки 4 

24 7 Материалы для производства наружной рекламы 4 

25 7 Оборудование для производства наружной рекламы 2 
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26 7 Web-документы 2 

27 7 Основные сервисы Интернет 4 

28 7 Технологии анонсирования  рекламы в Интернет 4 

29 7 Основные принципы и технологии размещения рекламы в Интернет  4 

30 8 Методы и приемы обучения проектированию печатной рекламы 6 

31 8 Методы и приемы обучения проектированию  радиорекламы 6 

32 8 Методы и приемы обучения проектированию  мультимедийной рекламы   10 

 

 

 

 

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 Трудоемк

ость 

(час.) 

1.1 Рекламный продукт и его виды: 

Понятие рекламного продукта, виды 

рекламного продукта 

Концепция рекламной и 

коммуникационной компании 

Концепция и платформа бренда 

Медиастратегия 

Практические задачи 4 

1.2 Рекламное обращение: виды, формы 

содержание, структура, композиция, 

творческое воплощение и 

художественное оформление Работа с информационными источниками 4 

1.3 Рекламный образ Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

4 

4 

2 

Учет среды рекламы при разработке 

рекламного продукта 

Практические задачи 4 

3.1. Язык рекламы: выразительные  

 и художественно-изобразительные 

средства в рекламе;  

 выразительные средства речи; 

речевое воздействие,  

Работа с информационными источниками 2 
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3.2. Рекламный  текст и рекламный 

слоган,  цели и задачи,  правила 

создания. 

Презентация 4 

3.3 Семантическая структура 

рекламного текста (рекламное 

сообщение, рекламное обращение, 

рекламное послание) 

Практические задачи 2 

3.4 Семиотика рекламы. 

Информационная природа знака. 

Передача информации. Понятие 

кода. Понятие поликодового текста.    

Работа с информационными источниками 2 

3.5 Специфика языка аудиальной, 

визуальной и печатной рекламы 

Презентация 

Практические задачи 

2 

2 

3.6 Визуально-графические компоненты 

(шрифты, цвет, иллюстрации, 

макетирование)  

 Проект 6 

3.7 Параграфемные элементы. Проект 4 

 

4.1 

Организация разработки рекламного 

продукта, составление технической 

документации - брифа и ре-брифа 

Проект 4 

4.2 Разработка рекламного продукта. 

Проектирование рекламной 

кампании, создание концепции 

рекламного обращения. 

Копирайтинг. Креатив в рекламе 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

2 

4 

4.3 Разработка технической 

документации: Стратегический 

бриф. Креативный бриф. Медийный 

бриф 

Практические задачи 

Презентация 

4 

2 

5.1. Художественный и компьютерный 

дизайн в рекламе 

Практические задачи 

 4 

5.2. Работа с компьютерным видео  Работа с информационными источниками 2 

5.3. Компьютерные презентации Презентация 2 

5.4 Компьютерная разработка деловой 

графики (фирменный стиль) 

Практические задачи 

Проект 

2 

4 

6.1 Фототехнологии в рекламе  Практические задачи 2 

6.2 Композиция фотоизображения Работа с информационными источниками 4 

6.3 Изобразительные  средства 

фотографии 

Практические задачи 4 

7.1 Реклама в прессе Работа с информационными источниками 2 

7.2 Журнальная реклама Практические задачи 2 

7.3 Рекламный модуль Проект 2 
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7.4 Иллюстрирование рекламы Работа с информационными источниками 2 

7.5 Технологии производства наружной 

рекламы 

Практические задачи 2 

7.6 Особенности макетирования и 

привязки к месту установки 

 Презентация 

 

2 

7.7 Реклама на движущихся носителях  Проект 2 

7.8 Световые, проекционные и 

динамичные рекламные установки 

Проект 6 

7.9 Материалы для производства 

наружной рекламы 

Проект 6 

7.10 Оборудование для производства 

наружной рекламы 

Проект 4 

7.11 Web-документы Работа с информационными источниками 2 

7.12 Основные сервисы Интернет Проект 4 

7.13 Технологии анонсирования  рекламы 

в Интернет 

Проект 4 

7.14 Основные принципы и технологии 

размещения рекламы в Интернет  

Проект 4 

8.1 Методы и приемы обучения 

проектированию печатной рекламы 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

 Проект 

2 

4 

4 

8.2 Методы и приемы обучения 

проектированию  радиорекламы 

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Проект 

2 

4 

4 

8.3 Методы и приемы обучения 

проектированию  мультимедийной 

рекламы   

Работа с информационными источниками 

Практические задачи 

Презентация 

Проект 

2 

2 

6 

6 

  Всего   162 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрено ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

Шифр компетенции Формулировка 

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

деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

  - систематизирует совокупность проблем, 

рисков, в организации профессионально-

- формулирует сущностные характеристики профессионально – педагогической деятельности, 

порядок ее организации 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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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, дает 

характеристику возможности их преодоления. 

- оценивает существующие и возникающие 
проблемы процесса профессиональной 
подготовки на основе существующих критериев   

- 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 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 

Владеет  
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   естественнонаучной сущности проблем 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (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 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой 

аттестации 

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 

Экзамен 

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 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

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 

Экзамен 

 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Повышенный уровень    



 

 

 

1465 

- 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 

Экзамен 

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 

промежуточн

ой 

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 

 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 

Экзамен 

Тест (см. п.13 

рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к 

экзамену (см. п.13 
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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)»  

 рабочей 

программы) 

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 общекультурного характера и профессионально ориентированных текстов на 

иностранном языке. 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п.13 

рабочей 

программы) 

Вопросы к зачету 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Вопросы к 

экзамену (см. п.13 

рабочей 

программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Способность обосновать профессионально-педагогические действия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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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 

Экзамен 

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 

Экзамен 

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 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

  

 

Шифр компетенции  

ОПК-8 Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально - педагогических 

задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Базовый уровень    
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- знает теоретические основы организации 

педагогической деятельности для решения 

конкретных профессионально - педагогических задач  

Пользуется навыками коммуникации в учебной деятельности 

Проявляет интересе к технологиям общения, способен к деловым коммуникациям в 

профессионально- педагогической деятельности 

. 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

- 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 применять стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа 

конкретной профессионально-педагогической 

ситуации. 

Анализирует алгоритм, приводит примеры, подтверждающие его эффективность, а 

также опровергающие данные 

-Осуществляет самостоятельное применение технологий на практике с последующим 

анализом своей деятельности 

-Применяет технологии к нестандартным ситуациям, с целью усвоения технологий, а 

также выявления возможных результатов 

-. 

Зачет  

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

способен моделировать стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа 

конкретной профессионально-педагогической 

ситуации; 

-умеет анализировать стратегии и технологии 

общения с целью присвоения. 

Способен присвоить чужую технологии к себе лично, для дальнейшего использования 

в профессионально-педагогической деятельности, 

-  

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Повышенный уровень    

Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет технологиями эффективного общения в 

профессионально-педагогической деятельности; 

Конструирует стратегии и технологий общения  . 

Способен  использовать технологию педагогического общения и речевой этикет, 

принятый в обществе 

Применяет в своей профессиональной деятельности технологии общения 

Способен создать собственную технологию. 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Шифр компетенции  

ПК-27 Готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Базовый уровень 
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 Знает: 

 - Классификацию интерактивных  эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов 

интерактивных  эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Знает: 

   Уверенно характеризует типы и виды интерактивных  эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Раскрывает сущность целей, задач, содержание различных видов интерактивных  

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Характеризует содержательную часть методик внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет 

Экзамен  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет:  

  - объясняет практику использования различных видов интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- В состоянии обосновать необходимость внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

  

Зачет 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Владеет: 

-Принимает участие в осуществлении этапного мониторинга внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в образовательный процесс 

-В состоянии провести анализ своей деятельности по участию в организации 

образовательного процесса с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

-Принимает активное участие в обсуждении качества организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и вносит предложения по его улучшению 

  Зачет 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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- оценивает качество организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Повышенный уровень 

Знает: 

- Классификацию интерактивных  эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов 

интерактивных  эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Методики внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Знает: 

- основные и ситуативные методы разработки и реализации организационно-

управленческих решений 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в организации, в 

том числе вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами  

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины 

 

 Зачет 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Умеет: 

- Обосновать выбор интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением 

интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Умеет: 

- Обосновать целесообразность выбора  различных видов интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Самостоятельно организовывает внедрение и руководит внедрением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Самостоятельно управляет проведением оценки образовательного результата, 

полученного в образовательном процессе с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Зачет 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Владеет: Владеет: Зачет 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 
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-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации образовательного 

процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Самостоятельно проводит  мониторинг внедрения интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

образовательный процесс 

Самостоятельно организует образовательный процесс с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Самостоятельно организует проведение оценки качества  образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена и вносит предложения по его улучшению 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка   

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

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

- Теоретические основы  проектирования 

образовательных программ; 

Перечисляет принципы,  и методы, проектирования  образовательных программ; цели, 

задачи, порядок (этапы и их  содержание) разработки образовательных программ; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Практику использования  производственных 

технологий; 

- Использует понятийно-категориальный аппарат, характеризует условия и определяет  

этапы   внедрения производственных технологий;  

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 
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Теоретические основы  внедрения образовательных 

программ 

- Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс обучения; Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Умеет: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- объясняет практику подготовки технического задания на разработку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной технологией; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- Организовать 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;  

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- Организовать внедрение и корректировку 

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; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет опытом: 

Создания и согласования технического задания на 

разработку 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; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- разработки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Под руководством участвует в разработке образовательной программы по обучению 

работе с  производственной технологией; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- внедрения и корректировки образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Под руководством участвует во внедрении и корректировке образовательной программы 

по обучению работе с  производственной технологией 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    
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Знает: 

- Теоретические основы  проектирования 

образовательных программ; 

-развернуто  характеризует содержательную часть  принципов  и методов проектирования  

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

разработки образовательных программ; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Практику использования  производственных 

технологий; 

- Уверенно описывает условия и обосновывает содержание  этапов внедрения 

производственных технологий;  

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Теоретические основы  внедрения образовательных 

программ 

- Описывает практику внедрения производственных технологий в процесс обучения; Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

Умеет: 

- Формулировать техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

- Обосновать и сформулировать  техническое задание на разработку образовательной 

программы по обучению работе с  производственной технологией; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

- Организовать 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  

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- Организовать внедрение и корректировку 

образовательной программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

Планировать и контролировать проведение работ по внедрению и корректировке 

образовательной программы по обучению работе с  производственной технологией; 

Обеспечивает проведение работ по внедрению  ресурсами 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеет опытом: 

Создания и согласования технического задания на 

разработку образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Самостоятельно составляет и согласовывает техническое задание на разработку 

образовательной программы по обучению работе с  производственной технологией; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- разработки образовательной программы по 

обучению работе с  производственной технологией; 

Самостоятельно разрабатывает образовательные программы по обучению работе с  

производственной технологией; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 
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Вопросы к зачету 

(см. п. 13) 

- внедрения и корректировки образовательной 

программы по обучению работе с  производственной 

технологией; 

Самостоятельно внедряет и корректирует образовательную программу  по обучению 

работе с  производственной технологией 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к зачету 

(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 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Описывает специфику мотивации обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений 

для портфеля достижений; 

Планирует и осуществляет регулярный отбор  свидетельств  образовательных и 

профессиональных достижений для портфеля достижений 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления.  

Использует электронные образовательные ресурсы в целях оформления и 

структурирования имеющихся  свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений в общем портфеле. 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Владеет: 

- опытом организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

Организовывает  планирование  и контроль деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации комплектования 

обучающимися  портфеля свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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.  

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

 

Повышенный уровень  Зачет 

Экзамен 

 

Знает: 

-осознает необходимость организации деятельности 

обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Развернуто характеризует  специфику мотивации обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

-организовать регулярный отбор  свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений 

для портфеля достижений; 

Самостоятельно планирует и осуществляет этапный мониторинг, контроль регулярного 

отбора  свидетельств  образовательных и профессиональных достижений для портфеля 

достижений 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Умеет: 

- структурирования  имеющихся  свидетельства 

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле и их оформления.  

Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов в целях 

оформления и структурирования имеющихся  свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений в общем портфеле. 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Владеет: 

- опытом организации деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений; 

внедряет в практику лично апробированные подходы, инструменты организации 

(планирования  и контроля) деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 
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Владеет: 

- опытом организации комплектования 

обучающимися  портфеля свидетельств  

образовательных и профессиональных достижений в 

общем портфеле 

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. 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 

13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-27, ПК-29, ПК-30,   сформированы на высоком уровне. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-27, ПК-29, ПК-30,  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-27, ПК-29, ПК-30,  сформированы не ниже, чем на 

низком уровне. 

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

компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-27, ПК-29, ПК-30,  сформированы ниже, чем на 

низком уровне. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

– Ярославль.: ЯГПУ, 2010. – 178 с. 

 Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб.: Питер, 2007. – 219 с. 

 Капран В.И., Капран О.В. Психология и разработка рекламной продукции. М.: 

Академия, 2008. – 240 с. 

 Наружная реклама / под ред. Аниськиной Н.В., Колышкиной Т.Б.. – Ярославль.: 

ЯГПУ, 2010. c. 

б) дополнительная литература 

 Назайкин А. Эффективная реклама в прессе. – М.: Гелла-принт, 2000. –  

 Назайкин А. Иллюстрирование рекламы. – М.: Эксмо, 2004. – 320 с., ил. 

 Овруцкий А.В. / ред. Анатомия рекламного образа. СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

 Полукаров В.Л. и др. Разработка и технологии производства рекламного продукта. 

М.: КНОРУС, 2006. – 352 с. 

 Повилейко Р. Промышленная реклама, графика, упаковка. – Новосибирск, 1967. 

 Потапов Ю. Потапова У. Мир трафаретной печати: Практическое пособие. М.: 

Гелла-принт, 2001. 

 Рекламный текст: Семиотика и лингвистика / Отв. ред. Ю.К. Пирогова, П.Б. 

Паршин; Текст: Ю.К. Пирогова, А.Н. Баранов П.Б. Паршин, А. П. Репьев, С.В. 

Кодзасов, Е.Г. Борисова. – М.: ИД Гребенникова, 2000, 270 с. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 http;//book.promo.ru 

 http;//triz-chanse.spb.ru 

 http;//expomaster.spb.ru 

 www. 4p.ru 

 www.advi.ru 

 www.advertising.ru 

 www.alleklama ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.marketing.spb.ru 

 www.outdoormedia.ru 

 www.ram.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.advi/
http://www.advertising/
http://www.btl/
http://www.medialaw/
http://www.marketing/
http://www.outdoormedia/
http://www.ram/
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 www.rwr.ru 

  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная 

аттестация проводится в виде тестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

19. подготовки теоретических вопросов по соответствующим разделам дисциплины и 

темам лекционных занятий; 

20. решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

21. подготовки научных выступлений и презентаций по практическим вопросам, 

рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

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: 

http://www.rwr.ru/
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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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 

4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

3. 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.  
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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.  
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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. 
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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; 
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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; 
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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 
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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. 

 

Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели. 

Задача Реконструируйте бриф на основании предложенных текстов фестивальной 

рекламы, указав в нем демографические, психографические и поведенческие 

характеристики целевой аудитории. Используйте пример, приведенный выше. Укажите, 

как в тексте реализуется фактор адресатности. 

 (1) НАРКОТИКИ? ну ЭТО типа КЛЕВА… 

Этой рыбе наверняка казалось, что она ловит червячка. Но на самом деле – поймали 

ее… ТАК И С НАРКОТИКАМИ: как только ты начинаешь ловить кайф – ТЫ НА КРЮЧКЕ 

У НАРКОБИЗНЕСА… 
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(2) НАРКОТИКИ? ну ЭТО типа КРУТО… 

Яйцо, сваренное вкрутую, легко очистить. ТАК И С НАРКОТИКАМИ: первую дозу тебе 

дадут бесплатно, чтобы ты почувствовал себя «крутым». После этого 

НАРКОТОРГОВЦЫ СДЕРУТ С ТЕБЯ ШКУРУ 

(3) НАРКОТИКИ? ну ЭТО ПОЛНЫЙ УЛЕТ… 

Этой курице расправили крылья и послали в «последний путь». ТАК И С 

НАРКОТИКАМИ: тебе кажется, что у тебя появились крылья, и ты теряешь голову… 

ПОМНИ: ЭТО БЕЗВОЗВРАТНЫЙ «УЛЕТ» 

(4) НАРКОТИКИ? ну ЭТО типа ПРИКОЛЬНО… 

Возможно, эта бабочка была шустрее подруг и не побоялась подлететь к игле… ТАК И 

С НАРКОТИКАМИ: смельчаку может хватить одного укола, чтобы «приколоться» 

навсегда 

(5) НАРКОТИКИ? ну ЭТО типа клево, круто, прикольно И ВСЕ ТАКОЕ… 

Все больше наркотиков переправляют к нам в «живых контейнерах» – желудках 

наркокурьеров. Извлекают их оттуда с помощью клизмы и ночного горшка. В общем – ВСЕ 

ТАКОЕ!!! ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ ЭТО ПОПРОБОВАТЬ? 

 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. 

Презентация является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное 

в программе Microsoft Power Point или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, 

звук, видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов.  Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

Фон  1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый).  
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Использование цвета  1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

Темы  презентаций:  
1. Фирменный стиль и его элементы 

2. Фирменный стиль как средство идентификации торговой марки 

3. Параграфемные элементы в рекламном тексте 

4. Приемы супраграфемики в печатной полиграфической продукции 

5. Приемы топографемики как одно из средств иллюстрирования рекламы 

6. Авторский рисунок в рекламе 

7. Фотография в рекламе 

8. Семантический анализ товарного знака 

9. Рекламный образ 
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10. Творческие аспекты рекламы 

 

Проект 

Задание для проекта  (вариант 1) 

Дайте характеристику различных цветовых пространств, укажите их достоинства и 

недостатки. Распишите цветовое пространство разработанного Вами товарного знака.  

Обоснуйте выбор того или иного цветового пространства для различного типа рекламного 

продукта.  

 

Требования к выполнению работы: 

Фирменные цвета в работе должны быть представлены в палитре Pantone, а также 

для них должны быть подобраны аналоги в цветовых пространствах RGB и CMYK и 

приведены номера виниловых пленок соответствующие цвету.  

 

Задание для проекта  (вариант 2) 

Разработать фрагмент конспекта урока по теме «Основные группы носителей 

наружной информации». Этапы урока – постановка целей и задач, объяснение нового 

материала. Подберите наглядные средства. Конспект оформите в соответствии с 

требованиями к письменным работам студентов. 

 

 

Вопросы к экзамену 

   

1) Композиция рекламного текста, соотношение составных частей рекламного 

текста. Виды и классификация заголовков. 

2) Понятие слогана. Функции слогана. Типы слоганов. Стилистические 

средства образности и экспрессии 

3) Понятие заголовка. Функции заголовка. Типы заголовков. Стилистические 

средства образности и экспрессии 

4) Понятие основного рекламного текста. Модели основного рекламного 

текста. 

5) Языковые приемы создания уникального торгового предложения 

6) Языковая игра в рекламном тексте: каламбуры, юмор, ирония, 

контрастность.  

7) Речевые манипуляции в рекламе. Эксплицитное и имплицитное воздействие 

в рекламе.  

8) Соотношение текста и экстралингвистических параметров. 

9) Понятие знака. Виды знаков. Классификация знаков и знаковых систем. 

10) Культурные коды в рекламе. 

11) Виды шрифтов. 

12) Особенности выбора цвета в рекламе. 
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13) Интертекстуальность рекламного текста. 

14) Жанры печатной рекламы 

15) Жанры радиорекламы 

16) Жанры видеорекламы. 

17) Жанры наружной рекламы 

18) Структура полиграфического предприятия. Основное оборудование и 

специалисты. 

19) Офсетная печать. Физико-химические принципы офсетной печати. 

Материалы, используемые при печати офсетным способом. Строение 

офсетных форм.  

20) Сухой и влажный способы офсетной печати. Роль увлажняющего раствора. 

21) Офсетные краски. Понятие триодных красок. Понятие многокрасочной 

печати. Причины введения дополнительных красок в типографский процесс. 

22) Краски PANTONE, их способы производства и назначение. Краски 

декоративного назначения: металлизированные, высокометаллизированные, 

флуоресцентные. 

23) Аддитивный и субтрактивный цветовые синтезы. Цветовые пространства 

RGB, CMYK и Lab. Характеристики различных цветовых пространств, 

достоинства и недостатки. Выбор того или иного цветового пространства 

для различного типа рекламного продукта.  

24) Автотипный цветовой синтез. Понятие «автотипии», физические и 

психологические основы. Компоненты автотипного синтеза при 

полиграфическом производстве.  

25) Растр. Понятие растровой точки. Процесс растрирования. Понятие 

«фотоформы». Механизм фотовывода, этапы процесса, химические 

препараты, температурные режим.  

26) Процесс изготовления офсетной печатной формы. Фотоэкспозиция.  

27) Брак, связанный с неправильным воспроизведением или с искажением 

растровой точки в процессах изготовления форм и печати.  

28) Растискивание. Причины процесса растискивания. Зависимость величины 

растискивания от условий печати и типа бумаги. Способы определения и 

компенсации.  

29) Виды полиграфического брака: несовмещение, полошение, смазывание, 

перетискивание, отмарывание, марашки, цветовые искажения. Способы 

контроля и устранения брака.  

30) Психологическая и физическая достоверность. Контроль цветопередачи в 

полиграфии. Фотоэкспонометр. Денситометр. Колориметр. Назначение. 

Принципы работы. Контрольные полиграфические шкалы. 

31) Глубокая печать. Достоинства и недостатки. История. Строение форм. 

Тампопечать. Назначение. 

32) Высокая печать. Достоинства и недостатки. История. Строение форм. 

Флексография. Полимерные формы: способ изготовления, достоинства. 

Назначение флексопечати.  

33) Шелкография и трафаретная печать. Достоинства и недостатки. История. 

Технология. Назначение. 

34) Основные группы носителей наружной информации по воздействию,  сроку 

службы, размещению. Основные технологии используемы в производстве 

наружной рекламы. 

35) Пластики. Виды пластиков для наружной рекламы. Характеристики. 

Достоинства и недоставки. Цены.  
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36) Печать на пластике. Технология «Варио». Виды «варио». Отличительные 

характеристики 2D и 3D. Материалы и способы получения. Применение в 

рекламе. 

37) Металлы, используемые для наружной рекламы. Характеристики. 

Достоинства и недоставки. Цены. 

38) Световые короба. Виды. Устройство световых коробов. 

39) Виниловые пленки. Виды. Способы производства. Пленки различного 

назначения: транслюцентная, транспарантная, прозрачная, флуоресцентная, 

люминофорная, с металлическим покрытием и термопечатные. 

Аппликационные пленки, структура, технология применения. 

40) Баннерная ткань и баннерная сетка. Производство  и использование в 

рекламе. 

41) Оборудование для производства наружной рекламы: каттер и 

широкоформатный принтер. История развития технологии. Плоттер. 

Современные планшетные и рулонные широкоформатные принтеры. 

42) История образования и развития Интернета. Основные термины и понятия. 

Сервисы Интернет.  

43) Типы доменов. Регистрация сайта в поисковых системах. 

44) Принцип релевантности и индекс цитирования. Система индексирования 

сайта. Система оценки рейтинга сайта. Основы работы индексирующих 

роботов в Интернет. 

45) Электронная почта. Интернет рассылки. Подписка. Понятие «Спам». 

Принципы борьбы со спамом.  

46) Чат и социальная сеть. Принципы работы. Использование чатов и 

социальных сетей для бизнеса. 

47) Реклама в Интернет. Баннерная реклама. Избирательная реклама. Реклама в 

поисковых системах. Скрытая реклама. 

 

 

 

  

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); 

 

33. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы взаимодействия с медиа» – формирование навыков 

работы со СМИ как важнейшей группой внешней общественности; компетенций в области 

медиалейшнз. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание основных принципов взаимодействия со СМИ: направлениях и целях 

этой коммуникативной деятельности.  

 Понимание основных этических принципов взаимодействия организации со СМИ и 

основных документов, регулирующих данные коммуникативные отношения. 

 Развитие умений определять формы и инструменты информационно-

коммуникационного взаимодействия PR-субъекта и СМИ, формы и направления 

деятельности корпоративных СМИ. 

 Овладение навыками решения практических задач во взаимодействии со СМИ в ходе 

деятельности с внутренней и внешней общественностью. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:    

 

ОК-7 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Студент должен:  

знать: 

- закономерности, принципы,  методы и правовые основы организации и  управления 

профессиональной деятельностью; 

-виды юридической ответственности в сфере осуществления профессиональной 

деятельности. 

- особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля русских текстов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

обладать умениями: 

- организовать профессиональную деятельность; 

- определить степень ответственности за принятые решения  
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- построить диалог на русском языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами 

владеть способами: 

- методами организации профессиональной деятельности; 

- методами регулирования правовых отношений; 

- правовой информацией по организации и управлению профессиональной 

деятельности. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей 

Дисциплина «Основы взаимодействия с медиа» является курсом, вводящим в 

реальную профессиональную деятельность, что и определило ее место в структуре ООП. 

Данная дисциплина читается непосредственно перед преддипломной практикой, 

завершающей профессиональную подготовку выпускника бакалавриата, что позволяет 

рассматривать данный курс как важный профессионально ориентированный и 

профессионально значимый этап формирования общей компетентностной подготовки 

выпускника бакалавриата по профилю «Медиакоммуникации» 

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

 ОПК-7, ПК-19, СК-2 



 

Общекультурные компетенции: не формируются  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенци

и 

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 

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: 

- 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 профессионально-

педагогических действий, профессионального поведения, 

проектной деятельности 
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системой категорий, понятий 

сферы профессионально-

педагогической деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального 

поведения  

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

Профессиональные компетенции: ПК-19 

ПК-19 Готовность к проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

 Знает 

классификацию учебно-

профессиональных целей, 

задач  

-  уровни постановки учебно-

профессиональных целей  

- основы проектирования и 

значение  правильной 

постановки учебно-

профессиональных целей, 

задач 

Умеет 

применять методы анализа и 

сопоставления способов 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 - Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

  

Базовый уровень 

Знать: 

- значение эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональные цели,  

- методику  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

Уметь: 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач 

Владеть 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-
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постановки  учебно-

профессиональных целей и 

задач 

- применять методы  оценки 

состава предметно-

познавательных действий на 

различных уровнях 

постановки учебно-

профессиональных целей и 

понимает классификацию 

учебно-профессиональных 

целей; 

- умеет применять методы 

оценки правильности 

постановки комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задачу правленческих 

решений 

Владеет 

- способами постановки 

учебно-профессиональных 

целей и задач  

- опытом выбирать, 

обосновывать и оценивать 

правильность выбора состава 

предметно-познавательных 

действий на различных 

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

Повышенный 

Знает: 

- критерии эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональных целей и задач; 

-методы  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами. 

Умеет  

- выбрать наиболее эффективный  способ организации 

собственной деятельности при проектировании комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач в соответствии с 

конкретной практической ситуацией 

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного и профессионального стандарта 
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уровнях постановки учебно-

профессиональных целей 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации комплекса 

учебно-профессиональных 

целей и задач 

 - владеет навыками 

проектирования учебно-

профессиональных целей и 

задач 

Специальные компетенции 

СК-2  Способность обеспечивать 

реализацию медиапродукции на 

основе анализа потребительского 

поведения, закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать 

 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  

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 - Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

  

Базовый уровень 

Знает: 

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; 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  
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Уметь:  

 - умеет отслеживать 

тенденции развития 

отечественного и зарубежного 

медиарынков; 

- организовать маркетингово-

сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии; 

- умеет организовать работу 

по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеть 

Опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

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 

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 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; 

Повышенный уровень 

Знает: 

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; 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  
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интегрированных 

маркетингово–

коммуникационных компаний  

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 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 заказчиками 

интегрированных маркетингово – коммуникационных 

компаний (проведение презентаций специальных 

медиапродуктов, формирование УТП, ведение переговоров) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

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:      

Проект 4 4    

Работа с информационными источниками 12 12    

Анализ  и интерпретация результатов 12 12    

Деловая игра 6 6    

Подготовка к дискуссии на профессиональную тему 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость      72         часов 

                                     2         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы массовой коммуникации  

 

Информационные теории и технологии МК. Важнейшие социально-

психологические функции СМИ в обществе. Система СМИ в России и 

мире.  

2. Пресс-служба, структура, 

функции 

 

Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз. Назначение пресс-службы, 

пресс-секретарь, его функции, этика в работе пресс-секретаря. Сфера 

деятельности российских паблик рилейшнз и пресс-служб 

3. Законодательная база пресс-служб 

разных типов организаций 

 

Федеральные законы о деятельности пресс-служб, подзаконные акты, 

регулирующие деятельность пресс-служб, положения о пресс-службе 

местных государственных и муниципальных органов власти.   

4.  Пресс-служба в разных типах 

организаций  

Пресс-служба Президента РФ, пресс-службы в государственных и 

коммерческих организациях.  
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5 Взаимодействие пресс-службы со 

СМИ 

 

Виды взаимодействия государственных пресс-служб со СМИ. Правила 

информационного общения работников пресс-служб со СМИ. 

Специфика проведения коммуникативных мероприятий с 

журналистами. Формы приглашения журналистов и общения с ними на 

информационных мероприятиях. Аккредитация журналистов. 

Материалы для прессы: оперативно-новостные жанры, 

исследовательско-новостные, фактологические листы, 

исследовательские жанры, образно-новостные жанры, комбинированные 

тексты. 

 

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 

5. Преддипломная практика + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы массовой коммуникации 2   4 6 

1.1 Теории и средства массовой коммуникации 2   4 6 

2 Пресс-служба, структура, функции 4 4  8 16 

2.1 Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 2 2  4 8 

2.2 Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-

секретаря 

2 2  4 8 

3 Законодательная база пресс-служб разных типов 

организаций 

2 2  4 8 

3.1 Законодательная база пресс-служб коммерческих 

организаций 

2   2 4 

3.2 Законодательная база пресс-служб государственных 

организаций 

 2  2 4 

4 Пресс-служба в разных типах организаций  4 4  8 16 

4.1 Пресс-служба органов власти 2 2  4 8 

4.2 Пресс-служба коммерческих организаций 2 2  4 8 

5 Взаимодействие пресс-службы со СМИ 2 12  12 26 
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5.1 Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ  4  4 8 

5.2 Правила аккредитации журналистов 2 2  4 8 

5.3 Материалы для прессы  6  4 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Теории и средства массовой коммуникации  2 

2. Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 2 

3. Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-секретаря 2 

4. Законодательная база пресс-служб коммерческих организаций 2 

5 Пресс-служба органов власти  2 

6 Пресс-служба коммерческих организаций 2 

7 Правила аккредитации журналистов  2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 Пресс-служба, структура, функции 

 

Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

. 

2 

Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-

секретаря 

  

2 

2 Законодательная база пресс-служб 

разных типов организаций 

Законодательная база пресс-служб   государственных 

организаций 

. 

2 

3 Пресс-служба в разных типах 

организаций 

Пресс-служба органов власти  2 

Пресс-служба коммерческих организаций  2 

4  Взаимодействие пресс-службы со 

СМИ 

Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ  2 

Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ 2 

Правила аккредитации журналистов 2 

Материалы для прессы  2 

Материалы для прессы  2 
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Материалы для прессы 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.)  36 

1 Теории и средства массовой 

коммуникации  

Работа с информационными источниками 

 

4 

2 Пресс-служба в структуре паблик 

рилейшнз 

 

Работа над проектом  

«Разработка функционала для пресс-службы в составе PR-

отдела и для автономной пресс-службы»   

4 

3 Функции пресс-секретаря, право и 

этика в работе пресс-секретаря 

Работа с информационными источниками 

  

 

4 

 

4 Законодательная база пресс-служб 

коммерческих организаций 

 

Анализ и интерпретация результатов 2 

 

 

5 Законодательная база пресс-служб 

государственных организаций 

Анализ и интерпретация результатов 2 

6 Пресс-служба органов власти  Анализ сайта и интерпретация результатов 2 

  Деловая игра 2 

7 Пресс-служба коммерческих 

организаций 

Анализ сайта и интерпретация результатов 2 

  Деловая игра 2 

8 Формы общения сотрудников пресс-

служб со СМИ 

Работа с информационными источниками 4 

  Деловая игра 2 

9 Правила аккредитации журналистов  Подготовка к дискуссии на профессиональную тему 2  

10 Материалы для прессы  Анализ и интерпретация результатов  4 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрен ОП 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено ОП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

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) 

  

 

ПК-19  Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый уровень  

  Знать: 

- значение эффективного проектирования 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональные цели,  

- методику  проектирования комплекса учебно-

профессиональных  

целей и задач 

 Знать: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится к осознанию целей, задач и эффективного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных целей; 

- обнаруживает уверенное знание  

порядка организации проведения анализа профессиональных 

целей и задач; 

- знает обобщенный алгоритм комплексного проектирования 

целей и задачв учебных и профессионально-практических 

ситуациях; 

 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- применять основные способы организации 

собственной деятельности при проектировании 

комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач 

Уметь: 

 В учебных и профессионально-практических ситуациях способен 

к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого алгоритма; 

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Владеть 

- опытом оценивать использованные методы 

обучения целеполаганию и структурированию 

комплекса  учебно-профессиональных задач  в 

соответствии с требованиями образовательного 

стандарта 

 Владеть 

уверенно оценивает использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

стандарта 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Повышенный уровень 

 Знает  

 основные и уникальные  методы разработки и 

реализации организационно-управленческих 

решений основные и уникальные методы 

управления деятельностью  малой организации 

Знает: 

- обнаруживает уверенное знание критериев оценки  

эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

-классификации учебно-профессиональных целей и задач; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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Понимает значение основных теорий и 

концепций взаимодействия людей в 

организации , постоянно использует  

разнообразные методы управления деятельностью 

организации в своей практике 

-методов  проектирования комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач в соответствии с образовательными и 

профессиональными стандартами; 

 

Умеет  

- выбрать наиболее эффективный  способ 

организации собственной деятельности при 

проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии 

с конкретной практической ситуацией 

Умеет  

- обосновать выбранный способ организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с конкретной 

практической ситуацией 

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы 

обучения целеполаганию и структурированию 

комплекса  учебно-профессиональных задач  в 

соответствии с требованиями образовательного 

и профессионального стандарта 

 Владеет: 

опытом уверенного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей,  

задач, прогнозирования  результатов обучения на разных уровнях 

подготовки  работника в конкретной образовательной или 

производственной ситуации;   

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

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; 

-  совокупность сущностных характеристик, 

определений, понятий, используемых для 

Знает 

Перечисляет нормативные и  законодательно-правовые  

документы, регулирующие отношения предприятий 

медиаиндустрии  в сфере сбытовой деятельности, 

обеспечивающие возможность анализа и оценки. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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анализа управления сбытом  продукции 

предприятия медиаиндустрии; 

- терминологию описания потребительского 

поведения, формирования спроса, развития 

медиарынков; 

Кратко характеризует управление сбытовой деятельностью 

предприятий медиаиндустрии 

Использует понятийно-категориальный аппарат при описании 

потребительского поведения, формировании спроса, развитии 

медиарынков;  

 Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

; 

Умеет 

 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 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

 Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности 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 

Владеет 

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 прежприятия  

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 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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презентаций специальных медиапродуктов, формировании УТП, 

ведении переговоров, заключении сделок  

Повышенный уровень 

 Знает: 

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; 

 Знает 

 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;  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию 

с рекламодателями 

 

Умеет 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков 

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и 

методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет 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 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

 Владеет: Владеет Зачет  Тест  (см. п. 13) 
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-опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности 

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 

заказчиками интегрированных маркетингово – 

коммуникационных компаний (проведение 

презентаций специальных медиапродуктов, 

формирование УТП, ведение переговоров) 

- 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   

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-19, 

СК-2  сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-7, ПК-19, 

СК-2 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

7, ПК-19, СК-2   сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 
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«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОПК-7, ПК-19, СК-2 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

М, Аспект Пресс, 2012.  

2. Минаева Л.В., Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика, 

М, Аспект Пресс, 2012 

б) дополнительная литература 

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

240c 

2. Минаева Л.В., Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика, М, 

Аспект Пресс, 2010  

3. Четвертков Н.В., Современная пресс-служба, М, Аспект-Пресс, 2010. 

4. Ушанов П.В., Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public 

relations, М, Флинта; Наука, 2009, 80c 

5. Иваницкий В.Л., Основы бизнес-моделирования СМИ, М, Аспект Пресс, 2010, 254c 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 

2. Закон о "О средствах массовой информации (СМИ)" 

3. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" 

4. Закон «О защите прав потребителей»  

5. Российский рекламный кодекс 

6. Российский кодекс в области связей с общественностью 

7. Кодекс профессионального поведения в области PR 

8. Конституция РФ 

 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/  

4. Ассоциация коммуникационных агентств России: http://www.akarussia.ru/ 

5. Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей 

(АКОС): www.akos.newmail.ru 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=23
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=24
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.akos.newmail.ru/
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6. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): 

www.ipranet.ru 

7. Международная рекламная ассоциация. Российское отделение: 

http://www.iaa.ru/ 

8. Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области 

связей с общественностью (ICCO): www.marrtex.co.uk/prca 

 

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. 

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 

 

http://www.ipranet.ru/
http://www.iaa.ru/
http://www.marrtex.co.uk/prca
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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 
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5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерный тест 

Задание 1. Выберите те позиции, которые соответствуют функциям СМИ 

1. функция утилитарная 

2. функция социальной ориентации 

3. функция развлекательная 

4. функция  аффилиации 

5. функция эмоциональная 

6. функция формирования общественного мнения 

7. функция творческая 

 

Задание 2. Укажите, что включают в себя СМИ 

1. телевидение 

2. пресса 

3. радио 

4. Интернет 

5. мобильная связь 

 

Задание 3. Выберите те позиции, которые соответствуют функциям паблик 

рилейщинз 

1. аналитико-просветительская 

2. имиджевая 

3. консультативно-методическая 

4. рекламная 

5. организационно-управленческая  

6. коммуникационно-информативная 

 

Задание 4. Какие нормативные документы не регламентируют деятельность 

PR-отдела? 

1. Конституция РФ 

2. Закон «О рекламе» 

3. Закон «О защите прав потребителей» 

4. Уголовно-процессуальный кодекс 

5. Закон «О средствах массовой информации» 

6. Закон «О защите персональных данных» 

Задание 5.  Установите соответствие 

1 брифинг А авторитетные представители общества 

обсуждают общественно значимую 

проблему и привлекают  к ней внимание 

журналистов 
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2 презентация Б встреча журналистов с представителями 

организации, компании, органов власти с 

целью представить СМИ 

фактографическую, проблемную, 

комментируемую информацию. 

3 пресс-конференция В коммуникативное мероприятие, 

проводимое по поводу открытия компании, 

выставки, появления на рынке новых 

товаров, новых видов технологий и т.д. 

4 круглый стол Г короткая встреча руководства компании, 

органа власти с журналистами 

 

Задание 6. Какой документ определяет порядок аккредитации журналистов? 

1. Конституция РФ 

2. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

3. Закон «О средствах массовой информации» 

4. Закон «О порядке освещения деятельности органов власти и государственных 

средствах массовой информации» 

 

Задание 7. Какие документы подаются для получения аккредитации? 

1. заявка на аккредитацию 

2. копия свидетельства о гос. регистрации СМИ 

3. персональные данные журналиста и заяление-согласие на обработку 

персональных данных 

4. перечень публикаций/материалов журналиста, которому оформляется 

аккредитация 

 

Задание 8. Установите соответствие 

Вид аккредитации описание 

1 постоянная А при особом режиме мероприятия 

2 временная Б на весь срок объявленной аккредитации 

журналистов, регулярно освещающих 

деятельность аккредитующего органа и 

специализирующихся на этой тематике 

3 специальная В ограниченная сроком для выполнения 

конкретного задания своих редакций по 

освещению работы аккредитующего органа 

 

Задание 9. Впишите в соответствующие столбики названия PR-жанров 

Оперативно-

новостные 

Исследовательско-

новостные 

Фактологические 

жанры 

Образно-новостные 

    

Пресс-релиз, поздравление, некролог, бэкграундер, байлайнер, приглашение, 

мониторинг, факт-лист, «вопрос-ответ», биография, заявление для СМИ 

 

Задание 10. Укажите три основные черты оперативно-новостных жанров. 

 
Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 
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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. 

Ход игры 

Основываясь на изученном материале, студенты делятся на несколько групп, каждой 

из которых нужно составить пресс-релиз по указанной ситуации   

Проводится презентация пресс-релизов, определяется самый интересный пресс-

релиз 

Группа, подготовившая пресс-релиз, организует пресс-конференцию. Ей 

предлагается перейти в другое помещение и обдумать свое выступление перед 

журналистами. 

Остальные участвуют в пресс-конференции в роли журналистов, причем с разными 

ролями: сторонники, оппоненты, журналисты, задающие вопросы не по теме, журналисты, 

задающие вопросы подряд или вступающие в длинный диалог с ньюсмейкерами, персоны, 

пришедшие на конференцию для самовыражения 

Пресс-конференция в течение 30 минут. 

Анализ пресс-конференции 

 

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

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

 

Примерные темы презентаций:  

1.Порядок аккредитации журналистов 
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2. Законодательные документы, регламентирующие взаимодействие пресс-службы 

и СМИ 

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер 

Свойства проектов 

 Ограниченность во времени 

 Уникальность результатов 

 Последовательная разработка 

Результаты проекта 

В проектах получаются уникальные результаты, представляющие собой:  

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

быть как конечным звеном производственной цепи, так и элементом. 

• Способность предоставить услуги, такие как практические функции, 

способствующие производству или дистрибуции 

• Результаты, такие как последствия или документы.  

Этапы проекта 

1. Провести маркетинговые исследования для оценки целесообразности запуска 

проекта и постановки цели проекта. 

2. Оценить соответствие организационных и технологических возможностей 

предприятия требованиям (задачам) проекта. 

3. При необходимости определить поставщиков проекта и согласовать с ними сроки 

поставки (услуг, информации, продукции, включая оборудование и пр.). 

4. Определить потенциальных инвесторов. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Представить проект потенциальным инвесторам или руководителю предприятия 

для принятия решения о его инициации. 

Оформление текста проектной документации должно соответствовать требованиям 

СТО 1.701-2010 и включать не менее 10 страниц. 

Тема проекта «Разработка функционала для пресс-службы в составе PR-отдела 

и для автономной пресс-службы»   
 

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. 
Примеры кейса 
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В 2008 году  Россия присоединилась к Международной рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Этому решению 

предшествовали активные усилия многих государственных и общественных деятелей и 

структур. Представьте себе, что вам предстоит организовать пресс-конференцию по 

антитабачной проблематике. Это мероприятие должно заинтересовать журналистов. 

Используя приемы создания и усиления новостей, подготовьте приглашение для СМИ на 

пресс-конференцию 

 

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.   

1. Проанализировать контент, посвященный губернатору Ярославской области, в 

региональных СМИ 

2. Проанализируйте пресс-релиз, укажите ошибки, предложите исправленный 

вариант. 

3. Внимательно изучите построение сайтов PR-направленности www.raco.ru и 

www.sovetnik.ru  и проведите их сравнительный анализ. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Теории и средства массовой коммуникации  

2. Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

3. Функции пресс-сектретаря, право и этика в работе пресс-секретар 

4. Законодательная база пресс-служб разных типов организаций 

5. Пресс-служба органов власти  

6. Пресс-служба коммерческих организаций 

7. Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ 

8. Правила аккредитации журналистов  

9. Материалы для прессы 

 

 

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) 

http://www.raco.ru/
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34. Интерактивные формы занятий (18час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1. Теории и средства массовой коммуникации  

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

Интервьюирование  

2 

2 Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

Разбор кейс-ситуаций, 

представленных на 

электронных носителях 

2 

.3 Функции пресс-секретаря, право и этика в работе 

пресс-секретаря 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

Дискуссия на 

профессионально значимые 

темы 

2 

4. Законодательная база пресс-служб разных типов 

организаций 

 

Интервьюирование 

Индивидуальные сообщения  с 

презентацией PowerPoint 

Разбор кейс-ситуаций и 

профессиональная дискуссия 

2 

5 Пресс-служба органов власти  Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

Дискуссия на 

профессионально значимые 

темы 

2 

6 Пресс-служба коммерческих организаций Разбор кейс-ситуаций и 

профессиональная дискуссия 

2 

7 Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ Решение кейсов 2 

8 Правила аккредитации журналистов  Индивидуальные сообщения  с 

презентацией PowerPoint 

2 

9 Материалы для прессы  Решение кейсов 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы взаимодействия с рекламодателями» – 

формирование навыков работы со СМИ как важнейшей группой внешней общественности; 

компетенций в области медиалейшнз. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание основных принципов взаимодействия со СМИ: направлениях и целях 

этой коммуникативной деятельности.  

 Понимание основных этических принципов взаимодействия организации со СМИ и 

основных документов, регулирующих данные коммуникативные отношения. 

 Развитие умений определять формы и инструменты информационно-

коммуникационного взаимодействия PR-субъекта и СМИ, формы и направления 

деятельности корпоративных СМИ. 

 Овладение навыками решения практических задач во взаимодействии со СМИ в ходе 

деятельности с внутренней и внешней общественностью. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:    

 

ОК-7 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Студент должен:  

знать: 

- закономерности, принципы,  методы и правовые основы организации и  управления 

профессиональной деятельностью; 

-виды юридической ответственности в сфере осуществления профессиональной 

деятельности. 

- особенности устной и письменной речи русского языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля русских текстов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

обладать умениями: 

- организовать профессиональную деятельность; 

- определить степень ответственности за принятые решения  
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- построить диалог на русском языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами 

владеть способами: 

- методами организации профессиональной деятельности; 

- методами регулирования правовых отношений; 

- правовой информацией по организации и управлению профессиональной 

деятельности. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной задачей 

Дисциплина «Основы взаимодействия с рекламодателями» является курсом, 

вводящим в реальную профессиональную деятельность, что и определило ее место в 

структуре ООП. Данная дисциплина читается непосредственно перед преддипломной 

практикой, завершающей профессиональную подготовку выпускника бакалавриата, что 

позволяет рассматривать данный курс как важный профессионально ориентированный и 

профессионально значимый этап формирования общей компетентностной подготовки 

выпускника бакалавриата по профилю «Медиакоммуникации» 

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

ОК-9, ОПК-7, ПК-19, СК-2  



 

Общекультурные компетенции: ОК-9  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОК-9 

ОК-9 Готовность использовать  

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

 Основные задачи 

государственных служб  по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь 

Перечисление 

последовательности действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Объяснение элементарных 

способов самозащиты, 

применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

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: 

Осознает  необходимость непрерывного самообразования. 

Владеет информационными технологиями. 

Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование идеологии здорового образа 

жизни. 

Умеет использовать теоретические знания по обеспечению 

охраны жизни и здоровья  

Повышенный: 

Обладает опытом  самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития. 

Владеть общими методами и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть профессиональным языком данной 

предметной области. 

Уметь организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности  
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Обеспечение личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях   

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенци

и 

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 

 - 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: 

- 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 профессионально-
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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  

педагогических действий, профессионального поведения, 

проектной деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

Профессиональные компетенции: ПК-19 

ПК-19 Готовность к проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

 Знает 

классификацию учебно-

профессиональных целей, 

задач  

-  уровни постановки учебно-

профессиональных целей  

- основы проектирования и 

значение  правильной 

постановки учебно-

профессиональных целей, 

задач 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 - Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональные цели,  

- методику  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

Уметь: 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач 
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Умеет 

применять методы анализа и 

сопоставления способов 

постановки  учебно-

профессиональных целей и 

задач 

- применять методы  оценки 

состава предметно-

познавательных действий на 

различных уровнях 

постановки учебно-

профессиональных целей и 

понимает классификацию 

учебно-профессиональных 

целей; 

- умеет применять методы 

оценки правильности 

постановки комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задачу правленческих 

решений 

Владеет 

- способами постановки 

учебно-профессиональных 

целей и задач  

- опытом выбирать, 

обосновывать и оценивать 

- Участие в 

дискуссии 

 

  Владеть 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

Повышенный 

Знает: 

- критерии эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональных целей и задач; 

-методы  проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами. 

Умеет  

- выбрать наиболее эффективный  способ организации 

собственной деятельности при проектировании комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач в соответствии с 

конкретной практической ситуацией 

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

образовательного и профессионального стандарта 
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правильность выбора состава 

предметно-познавательных 

действий на различных 

уровнях постановки учебно-

профессиональных целей 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации комплекса 

учебно-профессиональных 

целей и задач 

 - владеет навыками 

проектирования учебно-

профессиональных целей и 

задач 

Специальные компетенции 

СК-2  Способность обеспечивать 

реализацию медиапродукции на 

основе анализа потребительского 

поведения, закономерностей 

формирования спроса и 

тенденций развития 

конкурентной среды 

Знать 

 нормативно-правовую базу 

управления сбытом 

продукции предприятия 

медиаиндустрии; 

-  совокупность сущностных 

характеристик, определений, 

понятий, используемых для 

анализа управления сбытом  

продукции предприятия 

медиаиндустрии; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 - Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

  

Базовый уровень 

Знает: 

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; 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 
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- терминологию описания 

потребительского поведения, 

формирования спроса, 

развития медиарынков  

Уметь:  

 - умеет отслеживать 

тенденции развития 

отечественного и зарубежного 

медиарынков; 

- организовать маркетингово-

сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии; 

- умеет организовать работу 

по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеть 

Опытом организации оценки 

эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 

предприятия медиаиндустрии 

в условиях рынков различных 

типов  

-Опытом работы по 

взаимодействию с 

рекламодателями  части 

заключения прямых сделок по 

 - организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 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; 

Повышенный уровень 

Знает: 

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; 

Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития отечественного и 

зарубежного медиарынков; 
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продаже рекламных 

контактов; 

- Опытом координации 

ведения переговоров с 

потенциальными заказчиками 

интегрированных 

маркетингово–

коммуникационных компаний  

- организовать маркетингово-сбытовую деятельность 

предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности маркетингово-

сбытовой деятельности 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 заказчиками 

интегрированных маркетингово – коммуникационных 

компаний (проведение презентаций специальных 

медиапродуктов, формирование УТП, ведение переговоров) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

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:      

Проект 4 4    

Работа с информационными источниками 12 12    

Анализ  и интерпретация результатов 12 12    

Деловая игра 6 6    

Подготовка к дискуссии на профессиональную тему 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость      72         часов 

                                     2         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы взаимодействия с 

рекламодателями  

 

Информационные теории и технологии МК. Важнейшие социально-

психологические функции СМИ в обществе. Система СМИ в России и 

мире.  

2. Пресс-служба, структура, 

функции 

 

Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз. Назначение пресс-службы, 

пресс-секретарь, его функции, этика в работе пресс-секретаря. Сфера 

деятельности российских паблик рилейшнз и пресс-служб 

3. Законодательная база   

 

Федеральные законы о деятельности пресс-служб, подзаконные акты, 

регулирующие деятельность пресс-служб, положения о пресс-службе 

местных государственных и муниципальных органов власти.   

4.  Рекламодатели разных типов 

организаций  

 Государственные и коммерческие, общественные организации.  

5 Взаимодействие пресс-службы со 

СМИ 

 

Виды взаимодействия государственных пресс-служб со СМИ. Правила 

информационного общения работников пресс-служб со СМИ. 
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Специфика проведения коммуникативных мероприятий с 

журналистами. Формы приглашения журналистов и общения с ними на 

информационных мероприятиях. Аккредитация журналистов. 

Материалы для прессы: оперативно-новостные жанры, 

исследовательско-новостные, фактологические листы, 

исследовательские жанры, образно-новостные жанры, комбинированные 

тексты. 

 

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 

5. Преддипломная практика + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы взаимодействия с рекламодателями 2   4 6 

1.1 Теории и средства массовой коммуникации 2   4 6 

2 Пресс-служба, структура, функции 4 4  8 16 

2.1 Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 2 2  4 8 

2.2 Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-

секретаря 

2 2  4 8 

3 Законодательная база   2 2  4 8 

3.1 Законодательная база пресс-служб коммерческих 

организаций 

2   2 4 

3.2 Законодательная база пресс-служб государственных 

организаций 

 2  2 4 

4 Рекламодатели разных типов организаций 4 4  8 16 

4.1 Пресс-служба органов власти 2 2  4 8 

4.2 Пресс-служба коммерческих организаций 2 2  4 8 

5 Взаимодействие пресс-службы со СМИ 2 12  12 26 

5.1 Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ  4  4 8 

5.2 Правила аккредитации журналистов 2 2  4 8 
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5.3 Материалы для прессы  6  4 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Теории и средства массовой коммуникации  2 

2. Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 2 

3. Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-секретаря 2 

4. Законодательная база пресс-служб коммерческих организаций 2 

5 Пресс-служба органов власти  2 

6 Пресс-служба коммерческих организаций 2 

7 Правила аккредитации журналистов  2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 Пресс-служба, структура, функции 

 

Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

. 

2 

Функции пресс-секретаря, право и этика в работе пресс-

секретаря 

  

2 

2 Законодательная база   Законодательная база пресс-служб   государственных 

организаций 

. 

2 

3 Рекламодатели разных типов 

организаций 

Пресс-служба органов власти  2 

Пресс-служба коммерческих организаций  2 

4  Взаимодействие пресс-службы со 

СМИ 

Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ  2 

Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ 2 

Правила аккредитации журналистов 2 

Материалы для прессы  2 

Материалы для прессы  2 

Материалы для прессы 2 
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9. Перечень учебно- методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.)  36 

1 Теории и средства массовой 

коммуникации  

Работа с информационными источниками 

 

4 

2 Пресс-служба в структуре паблик 

рилейшнз 

 

Работа над проектом  

«Разработка функционала для пресс-службы в составе PR-

отдела и для автономной пресс-службы»   

4 

3 Функции пресс-секретаря, право и 

этика в работе пресс-секретаря 

Работа с информационными источниками 

  

 

4 

 

4 Законодательная база пресс-служб 

коммерческих организаций 

 

Анализ и интерпретация результатов 2 

 

 

5 Законодательная база пресс-служб 

государственных организаций 

Анализ и интерпретация результатов 2 

6 Пресс-служба органов власти  Анализ сайта и интерпретация результатов 2 

  Деловая игра 2 

7 Пресс-служба коммерческих 

организаций 

Анализ сайта и интерпретация результатов 2 

  Деловая игра 2 

8 Формы общения сотрудников пресс-

служб со СМИ 

Работа с информационными источниками 4 

  Деловая игра 2 

9 Правила аккредитации журналистов  Подготовка к дискуссии на профессиональную тему 2  

10 Материалы для прессы  Анализ и интерпретация результатов  4 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрен ОП 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено ОП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК -9 Готовность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования. 

Владеет информационными технологиями. 

Владеет методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

Умеет использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья  

Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными  

целями.  

1.2 участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету см. п. 13) 

  

Повышенный уровень     

Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

Владеть общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

 Владеет профессиональным языком данной 

предметной областью и принципами 

безопасного поведения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 
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профессиональным языком данной предметной 

области. 

Уметь организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

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 

Владеет  

- практикой использования теоретического 

потенциала, навыками педагогической 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. п. 13) 
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профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной 

деятельности 

направленности и осознанием социальной 

значимости будущей профессиональной 

деятельности; 

 

    

ПК-19  Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

  Знать: 

- значение эффективного проектирования 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

-классификацию учебно-профессиональные цели,  

- методику  проектирования комплекса учебно-

профессиональных  

целей и задач 

 Знать: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится к осознанию целей, задач и эффективного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных целей; 

- обнаруживает уверенное знание  

порядка организации проведения анализа профессиональных 

целей и задач; 

- знает обобщенный алгоритм комплексного проектирования 

целей и задачв учебных и профессионально-практических 

ситуациях; 

 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Уметь: 

- применять основные способы организации 

собственной деятельности при проектировании 

комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач 

Уметь: 

 В учебных и профессионально-практических ситуациях способен 

к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого алгоритма; 

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Владеть 

- опытом оценивать использованные методы 

обучения целеполаганию и структурированию 

комплекса  учебно-профессиональных задач  в 

соответствии с требованиями образовательного 

стандарта 

 Владеть 

уверенно оценивает использованные методы обучения 

целеполаганию и структурированию комплекса  учебно-

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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профессиональных задач  в соответствии с требованиями 

стандарта 

Повышенный уровень 

 Знает  

 основные и уникальные  методы разработки и 

реализации организационно-управленческих 

решений основные и уникальные методы 

управления деятельностью  малой организации 

Понимает значение основных теорий и 

концепций взаимодействия людей в 

организации , постоянно использует  

разнообразные методы управления деятельностью 

организации в своей практике 

Знает: 

- обнаруживает уверенное знание критериев оценки  

эффективного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач; 

-классификации учебно-профессиональных целей и задач; 

-методов  проектирования комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач в соответствии с образовательными и 

профессиональными стандартами; 

 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Умеет  

- выбрать наиболее эффективный  способ 

организации собственной деятельности при 

проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии 

с конкретной практической ситуацией 

Умеет  

- обосновать выбранный способ организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач в соответствии с конкретной 

практической ситуацией 

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

Владеет: 

- опытом оценивать использованные методы 

обучения целеполаганию и структурированию 

комплекса  учебно-профессиональных задач  в 

соответствии с требованиями образовательного 

и профессионального стандарта 

 Владеет: 

опытом уверенного проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей,  

задач, прогнозирования  результатов обучения на разных уровнях 

подготовки  работника в конкретной образовательной или 

производственной ситуации;   

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

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 Средства оценивания в рамках 
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промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знает: 

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; 

Знает 

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;  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию с 

рекламодателями 

; 

Умеет 

 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 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  

 Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

Владеет 

Принимал участие в выборе совокупности количественных и 

качественных показателей, определяющих эффективность 

маркетингово-сбытовой деятельности предприятия 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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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 

медиаиндустрии в условиях рынков различных типов и их 

применении в работе прежприятия  

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 

 Знает: 

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; 

 Знает 

 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;  

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

 Умеет: 

- умеет отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежного медиарынков; 

- организовать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии;  

- умеет организовать работу по взаимодействию 

с рекламодателями 

Умеет 

Самостоятельно выявлять специфические  изменений 

медиарынков 

Самостоятельно организовывать маркетингово-сбытовую 

деятельность предприятия медиаиндутрии, определяя принципы и 

методы работы, цели, задачи, этапы, пределяет специфику 

организации работ по продаже и закупке прав на публикацию и 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13)  
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 (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 

 Владеет: 

-опытом организации оценки эффективности 

маркетингово-сбытовой деятельности 

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 

заказчиками интегрированных маркетингово – 

коммуникационных компаний (проведение 

презентаций специальных медиапродуктов, 

формирование УТП, ведение переговоров) 

Владеет 

- 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   

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 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций  ОК-9,ОПК-7, 

ПК-19, СК-2  сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-9, ОПК-7, ПК-

19, СК-2 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

9,ОПК-7, ПК-19, СК-2   сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

9,ОПК-7, ПК-19, СК-2 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

М, Аспект Пресс, 2012.  

2. Минаева Л.В., Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика, 

М, Аспект Пресс, 2012 

б) дополнительная литература 

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

240c 

2. Минаева Л.В., Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика, М, 

Аспект Пресс, 2010  

3. Четвертков Н.В., Современная пресс-служба, М, Аспект-Пресс, 2010. 

4. Ушанов П.В., Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public 

relations, М, Флинта; Наука, 2009, 80c 

5. Иваницкий В.Л., Основы бизнес-моделирования СМИ, М, Аспект Пресс, 2010, 254c 

Нормативные акты: 

9. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 

10. Закон о "О средствах массовой информации (СМИ)" 

11. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" 

12. Закон «О защите прав потребителей»  

13. Российский рекламный кодекс 

14. Российский кодекс в области связей с общественностью 

15. Кодекс профессионального поведения в области PR 

16. Конституция РФ 

 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 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/  

12. Ассоциация коммуникационных агентств России: http://www.akarussia.ru/ 

13. Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей 

(АКОС): www.akos.newmail.ru 

javascript:
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http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=23
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=24
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://marketing.web-3.ru/books/normativnye/?id_file=25
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.akos.newmail.ru/
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14. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): 

www.ipranet.ru 

15. Международная рекламная ассоциация. Российское отделение: 

http://www.iaa.ru/ 

16. Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области 

связей с общественностью (ICCO): www.marrtex.co.uk/prca 

 

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. 

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 

 

http://www.ipranet.ru/
http://www.iaa.ru/
http://www.marrtex.co.uk/prca
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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 
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Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерный тест 

Задание 1. Выберите те позиции, которые соответствуют функциям СМИ 

8. функция утилитарная 

9. функция социальной ориентации 

10. функция развлекательная 

11. функция  аффилиации 

12. функция эмоциональная 

13. функция формирования общественного мнения 

14. функция творческая 

 

Задание 2. Укажите, что включают в себя СМИ 

6. телевидение 

7. пресса 

8. радио 

9. Интернет 

10. мобильная связь 

 

Задание 3. Выберите те позиции, которые соответствуют функциям паблик 

рилейщинз 

7. аналитико-просветительская 

8. имиджевая 

9. консультативно-методическая 

10. рекламная 

11. организационно-управленческая  

12. коммуникационно-информативная 

 

Задание 4. Какие нормативные документы не регламентируют деятельность 

PR-отдела? 

7. Конституция РФ 

8. Закон «О рекламе» 

9. Закон «О защите прав потребителей» 

10. Уголовно-процессуальный кодекс 

11. Закон «О средствах массовой информации» 

12. Закон «О защите персональных данных» 

Задание 5.  Установите соответствие 

1 брифинг А авторитетные представители общества 

обсуждают общественно значимую 
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проблему и привлекают  к ней внимание 

журналистов 

2 презентация Б встреча журналистов с представителями 

организации, компании, органов власти с 

целью представить СМИ 

фактографическую, проблемную, 

комментируемую информацию. 

3 пресс-конференция В коммуникативное мероприятие, 

проводимое по поводу открытия компании, 

выставки, появления на рынке новых 

товаров, новых видов технологий и т.д. 

4 круглый стол Г короткая встреча руководства компании, 

органа власти с журналистами 

 

Задание 6. Какой документ определяет порядок аккредитации журналистов? 

5. Конституция РФ 

6. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

7. Закон «О средствах массовой информации» 

8. Закон «О порядке освещения деятельности органов власти и государственных 

средствах массовой информации» 

 

Задание 7. Какие документы подаются для получения аккредитации? 

5. заявка на аккредитацию 

6. копия свидетельства о гос. регистрации СМИ 

7. персональные данные журналиста и заяление-согласие на обработку 

персональных данных 

8. перечень публикаций/материалов журналиста, которому оформляется 

аккредитация 

 

Задание 8. Установите соответствие 

Вид аккредитации описание 

1 постоянная А при особом режиме мероприятия 

2 временная Б на весь срок объявленной аккредитации 

журналистов, регулярно освещающих 

деятельность аккредитующего органа и 

специализирующихся на этой тематике 

3 специальная В ограниченная сроком для выполнения 

конкретного задания своих редакций по 

освещению работы аккредитующего органа 

 

Задание 9. Впишите в соответствующие столбики названия PR-жанров 

Оперативно-

новостные 

Исследовательско-

новостные 

Фактологические 

жанры 

Образно-новостные 

    

Пресс-релиз, поздравление, некролог, бэкграундер, байлайнер, приглашение, 

мониторинг, факт-лист, «вопрос-ответ», биография, заявление для СМИ 

 

Задание 10. Укажите три основные черты оперативно-новостных жанров. 

 
Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 
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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. 

Ход игры 

Основываясь на изученном материале, студенты делятся на несколько групп, каждой 

из которых нужно составить пресс-релиз по указанной ситуации   

Проводится презентация пресс-релизов, определяется самый интересный пресс-

релиз 

Группа, подготовившая пресс-релиз, организует пресс-конференцию. Ей 

предлагается перейти в другое помещение и обдумать свое выступление перед 

журналистами. 

Остальные участвуют в пресс-конференции в роли журналистов, причем с разными 

ролями: сторонники, оппоненты, журналисты, задающие вопросы не по теме, журналисты, 

задающие вопросы подряд или вступающие в длинный диалог с ньюсмейкерами, персоны, 

пришедшие на конференцию для самовыражения 

Пресс-конференция в течение 30 минут. 

Анализ пресс-конференции 

 

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

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

 

Примерные темы презентаций:  
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1.Порядок аккредитации журналистов 

2. Законодательные документы, регламентирующие взаимодействие пресс-службы 

и СМИ 

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер 

Свойства проектов 

 Ограниченность во времени 

 Уникальность результатов 

 Последовательная разработка 

Результаты проекта 

В проектах получаются уникальные результаты, представляющие собой:  

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

быть как конечным звеном производственной цепи, так и элементом. 

• Способность предоставить услуги, такие как практические функции, 

способствующие производству или дистрибуции 

• Результаты, такие как последствия или документы.  

Этапы проекта 

1. Провести маркетинговые исследования для оценки целесообразности запуска 

проекта и постановки цели проекта. 

2. Оценить соответствие организационных и технологических возможностей 

предприятия требованиям (задачам) проекта. 

3. При необходимости определить поставщиков проекта и согласовать с ними сроки 

поставки (услуг, информации, продукции, включая оборудование и пр.). 

4. Определить потенциальных инвесторов. 

5. Разработать бизнес-план проекта. 

6. Представить проект потенциальным инвесторам или руководителю предприятия 

для принятия решения о его инициации. 

Оформление текста проектной документации должно соответствовать требованиям 

СТО 1.701-2010 и включать не менее 10 страниц. 

Тема проекта «Разработка функционала для пресс-службы в составе PR-отдела 

и для автономной пресс-службы»   
 

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 
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действительности. 
Примеры кейса 

В 2008 году  Россия присоединилась к Международной рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Этому решению 

предшествовали активные усилия многих государственных и общественных деятелей и 

структур. Представьте себе, что вам предстоит организовать пресс-конференцию по 

антитабачной проблематике. Это мероприятие должно заинтересовать журналистов. 

Используя приемы создания и усиления новостей, подготовьте приглашение для СМИ на 

пресс-конференцию 

 

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.   

1. Проанализировать контент, посвященный губернатору Ярославской области, в 

региональных СМИ 

2. Проанализируйте пресс-релиз, укажите ошибки, предложите исправленный 

вариант. 

3. Внимательно изучите построение сайтов PR-направленности www.raco.ru и 

www.sovetnik.ru  и проведите их сравнительный анализ. 

Примерные вопросы к зачету 

10. Теории и средства массовой коммуникации  

11. Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

12. Функции пресс-сектретаря, право и этика в работе пресс-секретар 

13. Законодательная база пресс-служб разных типов организаций 

14. Пресс-служба органов власти  

15. Пресс-служба коммерческих организаций 

16. Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ 

17. Правила аккредитации журналистов  

18. Материалы для прессы 

 

 

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); 

http://www.raco.ru/
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Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства 

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

35. Интерактивные формы занятий (18час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1. Теории и средства массовой коммуникации  

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

Интервьюирование  

2 

2 Пресс-служба в структуре паблик рилейшнз 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

Разбор кейс-ситуаций, 

представленных на 

электронных носителях 

2 

.3 Функции пресс-секретаря, право и этика в работе 

пресс-секретаря 

 

Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

Дискуссия на 

профессионально значимые 

темы 

2 

4. Законодательная база пресс-служб разных типов 

организаций 

 

Интервьюирование 

Индивидуальные сообщения  с 

презентацией PowerPoint 

Разбор кейс-ситуаций и 

профессиональная дискуссия 

2 

5 Пресс-служба органов власти  Лекция с презентацией 

PowerPoint и элементами 

беседы 

Дискуссия на 

профессионально значимые 

темы 

2 

6 Пресс-служба коммерческих организаций Разбор кейс-ситуаций и 

профессиональная дискуссия 

2 

7 Формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ Решение кейсов 2 

8 Правила аккредитации журналистов  Индивидуальные сообщения  с 

презентацией PowerPoint 

2 

9 Материалы для прессы  Решение кейсов 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Модели анализа рекламного текста» – формирование 

навыков анализа, редактирования и создания рекламного текста с точки зрения 

существующих в практике моделей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание отличий рекламного текста от других коммуникативных единиц; 

специфики рекламных обращений в зависимости от канала распространения формальные 

признаки рекламного текста, структурно-семантических компонентов рекламного текста, 

коммуникативных возможностей структурных единиц рекламного текста и понимание 

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

поуровневого подхода к оценке прагматической целесообразности и коммуникативной 

нагруженности всех компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

 овладение навыками аргументированного анализа текста с точки зрения 

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

невербальных компонентов рекламных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

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

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

создания текста в соответствии с поставленной задачей; навыками оценки рекламного 

текста 

 развитие умений создания элементов рекламного текста в соответствии с 

поставленными задачами, использования средств воздействия на потребителя в рекламном 

тексте; умения оценивать рекламный текст с точки зрения 

целесообразного/нецелесообразного, отвечающего или не отвечающего культурным 

представлениям целевой аудитории. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-3 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

 

Студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

- Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного самообразования 
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- знает теоретические основы базовых наук, обеспечивающих правовые знания, 

основы законодательно-правового регулирования различных сфер деятельности  

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

Обладать умениями:  

- основные понятия и категории экономической теории;  

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  

- способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть навыками  

- 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  

- Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

-способен использовать теоретический потенциал основ законодательно-

нормативного регулирования при организации деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, исследовательской и так далее) 
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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 

 

Дисциплина «Модели анализа текстов медиакоммуниация» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Технологии речевого манипулирования в 

медиакоммуникациях», «Речевое воздействие в медиакоммуникациях». 

 

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

компетенций: ОК-6, ОПК-6, ПК-20. 

 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: (ОК-6) 

ОК-6 - Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

Знать: 

- Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

Устный 

ответ 

Тест 

Контроль

ная работа  

Практичес

кие задачи 

Конспект 

Зачет   

Госэкзаме

н 

Базовый уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи  

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Владеть: 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; ситуативные 

требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью;  

- всю специфику рекламных и PR-обращений в зависимости от 

канала распространения, 

- различные коммуникативно-структурные типы рекламных и 

PR-текстов, 

- все формальные признаки  и структурно-семантические 

компоненты рекламного и PR-текста, 
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-особенности логической структуры рекламного и PR-текста, 

- коммуникативные возможности структурных единиц 

рекламного и PR-текста и понимание всех механизмов их 

воздействия, 

- методику анализа и редактирования рекламного и PR-текста с 

учетом поуровневого подхода к оценке прагматической 

целесообразности и коммуникативной нагруженности всех 

компонентов, дополненную определением жанровой природы 

конкретного текста; 

- усвоил основную литературу и дополнительную, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины 

Уметь: 

- всесторонне применять на практике знание алгоритма анализа 

рекламных и PR-обращений, 

- развернуто описывать вербальные и невербальные 

составляющие текстов  основных коммуникативных 

структурных типов, 

- оценивать текст с точки зрения   категорий истинного и 

ложного, целесообразного и нецелесообразного, отвечающего 

или не отвечающего культурным представлениям нации. 

соответствия жанру. 

Владеть: 

-  навыками глубокого анализа текста с точки зрения 

используемых в нем приемов воздействия на аудиторию, 

-навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-6) 
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ОПК-

6 

способность к когнитивной 

деятельности 

Знать: 

- воспроизводит основные способы 

обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные 

этапы организации научного 

исследования. 

Уметь: 

- воспроизводит основные способы 

обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные 

этапы организации научного 

исследования. 

Владеть: 

- воспроизводит основные способы 

обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные 

этапы организации научного 

исследования. 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

Устный 

ответ 

Тест 

Контроль

ная работа  

Практичес

кие задачи 

Конспект 

Презентац

ия 

Зачет   

Госэкзаме

н 

Базовый уровень: 

Знать: 

-знает понятийный аппарат, основные методы организации, 

обработки и обобщения информации. 

Уметь: 

- умеет использовать информацию различных сфер профессиональной 

деятельности для целей научного исследования  

Владеть: 

- способен осуществлять комплексный комбинированный анализ 

производительной деятельности в области медиакоммуникаций, 

управления, профессионального обучения. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

- владеет практикой объективной характеристики на основе 

установления внутренних связей, системного анализа и 

формулирование обоснованных выводов. 

Профессиональные компетенции: (ПК-8, ПК-16) 
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ПК-20 Готовность к конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать: 

- знает методические основы 

работы с информацией, методики 

конструирования форм 

предъявления информации  

Уметь: 

владеет навыками поиска и 

анализа информации; 

Владеть: 

- систематизации и составления 

материала в общую структуру; 

 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

Устный 

ответ 

Тест 

Контроль

ная работа  

Практичес

кие задачи 

Конспект 

Презентац

ия 

Зачет   

Госэкзаме

н 

Базовый уровень: 

Знать: 

Перечисляет методики работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации  

Уметь: 

- 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: 

В состоянии констатировать результативность конструирования 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уверенно описывает характерные особенности  методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления 

информации  

Уметь: 

Владеть: 

Уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, предлагает 
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инновационные формы предъявления содержания учебного 

материала 

Специальные компетенции: (формирование ОП не предусмотрено) 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции  22 22  

Практические занятия (ПЗ) 32 32  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

В том числе:    

Работа с информационными источниками 28 28  

Практические задачи 18 18  

Конспект 6 6  

Презентация 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72  

3 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Основные 

признаки и свойства 

рекламного текста 

Реклама. Задачи рекламы. Функции рекламного текста. 

Рекламная коммуникация. Коммуникативная ситуация. 

Модель рекламной коммуникации. Адресат, адресант 

рекламного текста.  

Содержательная структура рекламного текста: рекламное 

сообщение, рекламное обращение, рекламное послание.  

Свойства рекламного текста: императивность, эгоцентризм, 

поликодовость, сжатость (компрессия), УТП и рекламный 

миф. 

Каналы внедрения рекламного обращения.  
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Коммуникативные типы рекламного текста: вербальный, 

аудиовербальный, вербально-визуальный, мультимедийный 

2 Формальные признаки 

рекламного текста 

Презентация рекламного текста. Бренд, компоненты бренда 

(вербальные: имя, слоган; визуальные приемы 

идентификации: логотип, товарный знак, торговая марка, 

фирменный стиль), рекламные реквизиты. Маркетинговые 

параметры слогана (УТП, товарная категория, торговая 

марка, целевая аудитория). 

Рекламная среда. Продактплейсмент. 

3 Основные подходы к 

анализу рекламного текста 

Норма. Литературная норма. Языковые и коммуникативные 

нормы. 

4 Семантический подход Психолингвистические методики анализа текста. Семантика 

слова. Языковая игра. Способы создания языковой игры. 

Прямое и переносное значение слова. Виды переноса 

значения: метафорический и метонимический. Метафора. 

Ассоциации. Ассоциативное поле слова. 

Синестезия.  

Художественные параметры рекламного текста. Функции 

средств выразительности в рекламном тексте.  

5 Структурный подход Вербальный и невербальный компоненты РТ. 

Структура рекламного текста. Заголовочный комплекс: 

заголовок, подзаголовок, лид, рубрика. Коммуникативные 

стратегии в заголовке. Морфологические, синтаксические, 

стилистические особенности заголовка. 

Основной рекламный текст. Стратегии ОРТ. 

Аргументация. Виды аргументов: сильные и слабые, 

объективные и субъективные. Способы аргументации. 

Эхо-фраза. 

6 Жанровые модели 

рекламного текста 

Каталог. Прейскурант. Афиша. Анонс. Листовка. 

Публицистические жанры, используемые в рекламных 

целях: информационные жанры, аналитические, 

художественно-публицистические. Житейская история. 

Консультация специалиста. Инструкция. 

Информационные жанры: рекламный отчет, рекламный 

репортаж, публикации «Вопрос – ответ». 

Аналитические жанры: интервью, обзор, рецензия. 

Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк. 
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7 Семиотический подход к 

анализу рекламного текста  

Поликодовость рекламного текста.  

Семиотические коды. Соотношение вербального, 

визуального и звукового компонентов в рекламном тексте. 

Функции вербального, визуального и звукового 

компонентов. 

Изобразительные метафоры. Визуально-графические 

компоненты. Приемы графической трансформации слова. 

Изображение как самостоятельный смысловой компонент. 

Рекламный образ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Технология речевого 

манипулирования  

+ +  

2 Речевое воздействие 

медиакоммуникаций 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия  

Лабор. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные признаки и 

свойства рекламного текста 

4 4  8 16 

1.1. Рекламный текст как коммуникативная 

единица 

4 4  8 16 

2 Формальные признаки рекламного 

текста 

4 6  10 20 

2.1. Формальные признаки рекламного текста 4 4  8 16 

2.2. Среда рекламы  2  2 4 
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3 Основные подходы к анализу 

рекламного текста 

14 22  36 72 

3.1 Нормативный подход к анализу рекламного 

текста 

 2  2 4 

3.2 Семантический подход 4 6  10 20 

3.3 Структурный подход 6 6  12 24 

3.4 Жанровые модели рекламного текста  4  4 8 

3.5 Семиотический подход к анализу 

рекламного текста  

4 4  8 16 

Всего: 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Рекламный текст как коммуникативная единица 4 

2. Формальные признаки рекламного текста 4 

3 Семантический подход 4 

4. Структурный подход 6 

5. Семиотический подход к анализу рекламного текста  4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Введение. Основные признаки 

рекламного текста 

Коммуникативная ситуация бытования 

рекламного текста. 

2  
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Содержательная структура рекламного 

текста 

1 

Свойства рекламного текста 1 

2. 

 

Формальные признаки рекламного 

текста 

Презентация рекламного текста, 

Рекламная среда 

2 

Рекламное имя 1  

Слоган  1 

Рекламные реквизиты 1  

Среда рекламы 1 

3 Основные подходы к анализу 

рекламного текста 

  

3.1 Нормативный подход к анализу 

рекламного текста 

Анализ рекламных текстов с точки зрения 

соответствия нормам современного 

русского языка 

2 

3.2 Семантический подход Особенности семантики слова в 

рекламном тексте 

2  

Синестезия в рекламном тексте 1 

Метафора в рекламе. Средства 

выразительности в РТ 

1  

Языковая игра в рекламе 2 

3.3. Структурный подход Рекламный заголовок 2  

Языковые особенности рекламного 

заголовка 

2 

ОРТ 2  

Аргументация в РТ 1 

Эхо-фраза 1  

3.4. Жанровые модели рекламного текста Жанры рекламы в печатных изданиях 4 

3.5 Семиотический подход к анализу 

рекламного текста 

Функции визуального кода в РТ 2  

Визуальные метафоры 1 
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Рекламный образ 12  

 

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. Рекламный текст как 

коммуникативная единица 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Конспект 2 

2. Формальные признаки 

рекламного текста 

Работа с информационными 

источниками 

6 

    Практические задачи 4 

3. Нормативный подход к анализу 

рекламного текста 

Работа с информационными 

источниками 

2 

4. Семантический подход Работа с информационными 

источниками 

6 

    Практические задачи 4 

5. Структурный подход Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 8 

    Презентация 2 

6. Жанровые модели рекламного 

текста 

Работа с информационными 

источниками 

4 

7. Семиотический подход к анализу 

рекламного текста 

Работа с информационными 

источниками 

2 

    Практические задачи 6 

Всего 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений. 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Владеет основами работы с персональным компьютером Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

  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) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Способность к когнитивной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и 

основные этапы организации научного исследования. 

-знает понятийный аппарат, основные методы организации, 

обработки и обобщения информации. 

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и 

основные этапы организации научного исследования. 

- умеет использовать информацию различных сфер 

профессиональной деятельности для целей научного исследования  

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и 

основные этапы организации научного исследования. 

- умеет использовать информацию различных сфер 

профессиональной деятельности для целей научного исследования  

 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

 Владеть: 

- владеет практикой объективной характеристики на основе 

установления внутренних связей, системного анализа и 

формулирование обоснованных выводов 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(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 

Базовый уровень    

-  методические основы работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации 

Перечисляет методики работы с информацией, методы 

конструирования форм предъявления информации 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

-  определяет методы селективного поиска и сравнительного 

анализа форм предъявления информации 

 

- способен использовать определенный (заданный) метод 

селективного поиска и сравнительного анализа форм 

предъявления информации; 

  

- определять значимость информации и  прогнозировать формы 

предъявления информации; 

 

 в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится к 

результативному целеполаганию и структурированию  задач при 

разработке содержания учебного материала по 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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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 

В состоянии констатировать результативность 

конструирования учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень    

-  характеристики методической  работы с информацией, 

особенности методов конструирования форм предъявления 

информации 

Уверенно описывает характерные особенности  методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления 

информации 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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 

Уверенно описывает характерные особенности  методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления 

информации 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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 

Уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, предлагает 

инновационные формы предъявления содержания учебного 

материала 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового 

характера, решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

4 семестр 

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

54 часа 46 64 95 
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«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-6, ОПК-6, ПК-20 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-6, ОПК-6, ПК-20 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-6, ОПК-6, ПК-20 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует 

«зачтено» 

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

элементы компетенций ОК-6, ОПК-6, ПК-20 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не 

зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

 

б) дополнительная литература 

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

с. 

2. Наружная реклама: коллективная монография / сост. Н. В. Аниськина, Т. Б. 

Колышкина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.  

3. Ухова Л. В. Интерпретационные модели анализа текстов массовой коммуникации: 

метод.материалы к курсу. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

4. Аниськина Н. В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: учеб.пособие. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2006.  

5. Аниськина Н. В., Колышкина Т.Б. Анализ рекламного текста: учеб.пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

6. Аниськина Н. В. Рекламная коммуникация: теория и технология: учеб.- метод. 

Пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009.  

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

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

 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 www.advesti.ru 

 www.advertising.ru 

 www.alleklama.ru 

 www.btl.ru 

 www.medialaw.ru 

 www.outdoormedia.ru 

 www.ram.ru 

 www.rwr.ru 

 www.adme.ru 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.advesti.ru/
http://www.advertising.ru/
http://www.alleklama.ru/
http://www.btl.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.outdoormedia.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.adme.ru/
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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. 

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 
16 2 7 10 1 

max сумма 

баллов 

  16 10 14 50 5 95 
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Оценка за работу в семестре 

 

5 86,45 86 

4 72,2 72 

3 (зачтено) 57,95 58 

2   57 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
8 0 4 6 0 

max сумма 

баллов 

  8 0 8 30 0 46 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 41,86 41 

4 34,96 35 

3 28,06 28 

2   27 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
14 0 5 8 0 

max сумма 

баллов 

  14 0 10 40 0 64 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

5 58,24 58 
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4 48,64 49 

3 39,04 39 

2   38 и ниже 

 

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

основных положений исходного текста. Конспектирование– процесс мыслительной 

переработки и письменной фиксации основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, 

компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные 

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

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

 

Литература для обязательного конспектирования 

1. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы: Пер. с болг. / под ред. М. Дымшица. – М.: 

Смысл, 1995. – 134 с. 

2. Кохтев, Н. Н. Ассоциации в рекламе // Русская речь. - 1991. - № 3 - С. 68-71.  

ИЛИ: Кохтев, Н. Н. Десять эффектов рекламы // Русская речь. - 1991. - № 6 - С.57-63.  

3. Морозова И. Г. Слагая слоганы. – М.: РИП-Холдинг, 1998. – 172 с. 

ИЛИ Романова Т.П. Современная слоганистика. – М., 2014. 

4. Пирогова Ю.К. Языковая игра // Рекламный текст: семиотика и лингвистика. – М., 2000. 

5. Романова Т.П. Игра с формой как способ образования рекламного имени // Человек в 

информационном пространстве. – Ярославль, 2007. 

6. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста: Учеб.-практ. пособие. – СПб.: изд-во 

«Петербургский институт печати», 2003. – 232 с. 

 

2. Практическая задача – это задача, с помощью которого у студентов 

формируются, развиваются и оцениваются правильные практические действия, 

вызывающее познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для 

правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели.  

 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

33) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

34) Выбор алгоритма выполнения задания 

35) Выполнение 

36) 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, 
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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.  

 

Практические задачи берутся из пособия: Аниськина Н. В., Колышкина Т.Б. Анализ 

рекламного текста: учеб.пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

 

3. 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. 

 

 
Контрольная работа 1 «Оценка коммуникативной эффективности рекламного 

текста» 

 

Задание. Проанализируйте следующие тексты по критериям, предложенным Ю.К. 

Пироговой в книге «Рекламный текст: Семиотика и лингвистика»: 

 

Основные критерии коммуникативной эффективности рекламы: 

1. Распознаваемость (идентифицируемость) сообщения - оцениваются 

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

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

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

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

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

- Ясен ли смысл рекламы? 

2. Запоминаемость сообщения. 

- Помните ли Вы рекламу данной марки (фирмы)? 

- Что именно Вы запомнили из рекламы? 

3. Притягательная сила сообщения. 

- Привлекает ли внимание реклама? 

- Нравится ли реклама? 

- Смотрится (читается) ли она с интересом удовольствием? 

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

- Удовлетворительная ли она с эстетической точки зрения? 

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

4. Агитационная сила сообщения (субъективная значимость темы для целевой 
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аудитории, правдоподобность основного рекламного утверждения, уникальность основного 

рекламного утверждения, цельность рекламы). 

- Чувствует ли человек важность сообщения или полученных впечатлений? 

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

позиций? 

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

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

- Заслуживает ли доверия информация в данной рекламе? 

- Убедительна ли аргументация? 

- Испытывает ли человек тягу к фирме (марке)? 

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

данную марку)? 

 

а) С витаминами без аллергии! 

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

Почему? 

– У большинства людей с аллергией встречается дисбактериоз, что приводит к 

снижению обеспеченности витаминами. 

– Вы соблюдаете гипоаллергенную диету, и это усугубляет недостаток витаминов 

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

Но: многие поливитамины провоцируют аллергические реакции… 

Какие же витамины принимать, если у Вас аллергия? 

Алвитил наиболее безопасен в плане развития аллергии 

Алвитил- это все необходимые витамины на каждый  день 

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

заболеваниями 

Алвитил 

Формула чистых витаминов 

 

Контрольная работа 2 «Анализ рекламного заголовка» 

 

Задание 1. Эзоп Глим в своей книге «Зачем и как пишется реклама» предлагает свой 

способ написания рекламных заголовков. Он пользуется девятью основными 

притягательными свойствами, воздействующими на пять органов чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус) и четыре инстинкта (секс/любовь, ярость/гнев, 

страх/самосохранение, голод). 

Попробуйте написать заголовки, воспользовавшись этими свойствами, для рекламы 

наручных часов, посуды или обуви. Старайтесь написать не менее трех заголовков с 

использованием одного свойства (иногда для того, чтобы достичь цели, нужно расширить 

сферу применения). 

 

Пример. Товар - стиральная машина. Целевая аудитория - домохозяйки. 

 

Зрение: «Она такая красивая, что я готова поставить ее в гостиной!», Выберите любой 

из 12 пастельных тонов! Польза - за деньги, а красота - бесплатно! 

Слух: Работает без единого шороха, Вы поете, а машина гудит, Щелк-ж-ж-ж-щелк - и 

ваша одежда идеально чиста! 

Осязание: «Мои хлопчатобумажные рубашки после стирки в ней становятся 

шелковистыми!», «Сын просит постирать в ней своего плюшевого мишку», Никаких углов 
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- одни овалы! 

Обоняние: Свежий аромат чистых простыней, Конец носочной вони!; «Теперь я могу 

отдохнуть и насладиться кофейным ароматом!» 

Вкус: Теперь у вас будет больше времени на то, чтобы приготовить обед!; «Без 

стиральной машины жить так кисло»; «Мамочка, какие вкусненькие кнопочки!» 

Секс/любовь: Мягкие пеленки на нежной младенческой коже; Дорогая, ты вся сияешь,- 

может, сходим в ресторан?»; Теперь вы можете завести роман, не выходя из дома. 

Ярость/гнев: «Муж захотел со мной развестись, и тогда я купила стиральную машину»; 

«Раньше пятна от карри доводили меня до бешенства!»; «Наконец-то мы избавились от 

мужчин-прачек!» 

Страх: Он пропустил самую главную встречу в своей жизни, потому что у него был 

грязный воротничок; Я никогда не осмеливалась воспользоваться своей ирландской 

полотняной скатертью, пока у меня не появилась эта стиральная машина; И кто же боится 

пятен от кетчупа? 

Голод: Теперь стирку можно совместить с обедом; Так хороша, что прямо съесть 

хочется!; «Стиральная машина вернула в наш дом второй завтрак». 

 

Задание 2. Выберите три рекламных объявления и попробуйте определить предложение 

каждого из них на основе заголовка/ подзаголовка/ изображения, не обращая внимания на 

текст. Сформулировав предложение, придумайте пять альтернативных заголовков, которые 

выражали бы ту же саму мысль. 

Пример: 
Заголовок Предложение Альтернативные заголовки 

Собака в доме: чем кормить 
(текст в Приложении) 

 

Заголовок-вопрос 

Апеллирует к заботе о 

домашних питомцах 

Заголовок отражает суть 

рекламного предложения. 

ОРТ дает ответ на вопрос, 

сформулированный в 

заголовке 

Наш корм поможет 

даже самому 

неопытному 

собаководу и 

подойдет любой 

собаке  

 «Педигри» - друг вашей друга  
 «Педигри» – лучший корм для 

любимых питомцев. 
 Мы знаем, как накормить собаку 
 Хотите сделать вашего питомца 

счастливым? 
 Ваш питомец достоин самого 

лучшего 
 Советы опытного собаковода 
 Если в доме появилась собака 
 

 

4. 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 1 

1 Адресант рекламной коммуникации включает  

1) рекламодателя и рекламопроизводителя 

2) рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя 

3) рекламодателя, говорящего и потребителя 
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4) рекламодателя и потребителя. 

 

2 Коллективный адресант характерен 

1) только для рекламы 

2) только для маркетинговой коммуникации 

3) для многих видов неличной коммуникации 

 

3. В отличие от других видов текстов для рекламного текста необязателен следующий признак: 

1) стилистическое единство 

2) структурное единство 

3) смысловое единство 

4) связность 

 

4. Содержательная структура рекламного текста включает 

1) рекламное послание, рекламное обращение и рекламное предложение, 

2) рекламное предложение, рекламное обращение и рекламное сообщение 

3) рекламное сообщение, рекламное предложение и рекламное обращение 

4) рекламное сообщение, рекламное послание, рекламное обращение. 

 

5. Рекламное послание – это 

1) маркетинговая информация, содержащаяся в тексте 

2) УТП 

3) средства адресации к целевой аудитории 

4) потенциал воздействия на аудиторию, информация, внедряемая в подсознание потребителя. 

 

6. Требование информационной емкости рекламного текста, плотность информационного 

потока, высокая стоимость рекламного контакта с аудиторией обусловили такое свойство 

рекламного текста, как 

1) поликодовость 

2) компрессия 

3) эгоцентризм 

4) рекламный миф 

 

7. Учет в рекламе представлений целевой аудитории о себе обусловлен таким свойством 

рекламного текста, как 

1) поликодовость, 

2) компрессия 

3) эгоцентризм, 

4) рекламный миф 

 

8. В слогане Ты записался добровольцем? яркое отражение нашло такое свойство рекламного 

текста, как 

1) императивность, 

2) эгоцентризм, 

3) рекламный миф 

4) компрессия 

 

9.  В слогане Баунти – райское наслаждение яркое отражение нашло такое свойство 

рекламного текста, как 

1) компрессия, 

2) эгоцентризм, 

3) рекламный миф 

4) императивность 
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10. Какой критерий положен в основу типологии текстов, выделяющей вербальный, вербально-

визуальной, аудиовербальный и мультимедийный типы рекламного текста? 

1) структура рекламного текста 

2) форма рекламной коммуникации и набор структурно-семантических компонентов 

3) характер обращения к целевой аудитории 

4) ведущий орган чувств, задействованный при создании и восприятии рекламного текста.  

 

Вариант 2 

 

1. Адресат рекламной коммуникации включает в себя 

1)  Потребителя рекламы 

2) Потребителя рекламы и слушателя 

3) Потребителя рекламы и покупателя товара 

4) Потребителя рекламы и рекломораспрстранителя. 

 

2. Коллективный адресант характерен 

1) только для рекламы 

2) только для маркетинговой коммуникации 

3) для многих видов неличной коммуникации 

 

3. Дополните определение рекламного текста: 

Рекламный текст – это текст, во-первых, информирующий об объекте рекламы, 

формирующий и поддерживающий к нему интерес и отвечающий за его продвижение на рынке, то 

есть один из текстов маркетинговых коммуникаций; во-вторых, распознаваемый потребителем 

информации именно как рекламный; в-третьих, … 

1) направленный на получение прибыли, 

2) имеющийполисемиотическую коммуникативную природу, 

3) имеющий неличный характер воздействия на адресанта, 

4) отличающийся использованием только одного кода для передачи информации. 

 

4. Рекламное обращение – это 

1) маркетинговая информация, содержащаяся в тексте 

2) УТП 

3) средства адресации к целевой аудитории 

4) потенциал воздействия на аудиторию, информация, внедряемая в подсознание потребителя. 

 

5. Суггестивный потенциал рекламного текста реализуется в 

1) рекламном послании 

2) рекламном обращении 

3) рекламном предложении 

4) рекламном сообщении 

 

6. Использование в рекламном тексте аббревиатур, неполных предложений, высокого темпа 

речи и др. обусловлено таким свойством рекламного текста, как 

1) поликодовость, 

2) эгоцентризм, 

3) императивность, 

4) компрессия  
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7. Сочетание знаков разной семиотической природы в одном рекламном тексте 

свидетельствует о таком свойстве, как 

1) поликодовость 

2) эгоцентризм 

3) императивность 

4) компрессия 

 

8. В слогане И пусть весь мир подождет! Ярко выражено такое свойство рекламного текста, 

как  

1) рекламный миф, 

2) эгоцентризм, 

3) поликодовость, 

4) компрессия 

 

9. В слогане Альпен Голд. Настоящее золото Альп яркое отражение нашло такое свойство 

рекламного текста, как 

1) эгоцентризм 

2) компрессия 

3) рекламный миф 

4) суггестивность 

 

10. Какое свойство рекламного текста основано на актуализации в коллективном 

бессознательном архетипического содержания? 

1) суггестивность 

2) компрессия 

3) императивность 

4) рекламный миф 

 

Вопросы к зачету 

1. Коммуникативная модель передачи информации в рекламе 

2. Содержательная структура рекламного текста 

3. Свойства рекламного текста 

4. Коммуникативные типы рекламного текста 

5. Формальные признаки рекламного текста  

6. Презентация рекламной информации 

7. Рекламные реквизиты 

8. Компоненты бренда 

9. Подходы к изучению рекламного текста 

10. Языковая игра в рекламе  

11. Подходы к выделению структурных элементов рекламного текста 

12. Рекламный заголовок  

13. Основной рекламный текст  

14. Соотношение рекламного заголовка и основного рекламного текста 

15. Эхо-фраза 

16. Способы аргументации  

17. Виды аргументов  

18. Невербальные компоненты рекламного текста 

 
37) Презентация 

Презентация– документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 
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донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. 

 

Презентация является мультимедийным документом – это слайд-шоу, созданное в 

программе Microsoft PowerPoint или аналогичной. Каждый слайд может включать в себя 

различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, 

звук, видео), а также включать анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены 

слайдов. Каждая презентация должна иметь сюжет, организованную структуру и 

продуманный сценарий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4.Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  
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Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

Тема: Структурный подход к анализу рекламного 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 

 

36. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

2. Формальные признаки рекламного текста 

Формальные признаки рекламного текста 

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2 

 Слоган  Работа в малых группах 2 
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5. Структурный подход 

Аргументация в РТ 

Работа в малых группах 2 

6. Жанровые модели рекламного текста 

Жанры рекламы в печатных изданиях 

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

2 

7.  Семиотический подход к анализу 

рекламного текста  

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2 

 Семиотический подход к анализу 

рекламного текста  

Визуальные метафоры 

Работа в малых группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

  


